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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Наименование инно-

вационного образова-

тельного проекта ФИП 

Научно-методическое сопровождение региональной инноваци-

онной сетевой инфраструктуры, обеспечивающей непрерывной 

рост профессионального мастерства учителя 

2. Направление инно-

вационной деятельности, 

определенное заказчи-

ком1.  

Инновационная деятельность в сфере образования, направленная 

на совершенствование учебно-методического, научно-

педагогического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспе-

чения системы образования 

3. Тематика инноваци-

онного образовательного 

проекта, определенная 

федеральной инноваци-

онной площадкой 

Обеспечение непрерывного роста профессионального мастер-

ства учителя через создание системного учебно-методического, 

научно-педагогического, организационного, правового, кадрово-

го сопровождения региональной инновационной сетевой инфра-

структуры 

4. Цель (цели) иннова-

ционного образователь-

ного проекта 

Обеспечение эффективного функционирования сети коллектив-

ного наставничества для создания условий непрерывного про-

фессионального развития учителей и повышение качества дея-

тельности сетевых педагогических сообществ на основе распро-

странения лучших методических практик и инновационного 

опыта 

5. Задача (задачи) ин-

новационного образова-

тельного проекта 

1) Формирование и развитие региональной сетевой инфраструк-

туры, включенной в инновационные процессы образователь-

ной системы края; 

2) научно-методическое сопровождение деятельности сетевых 

сообществ;  

3) систематизация, обобщение и развитие лучших методических 

практик и инноваций в образовательной системе края; 

4) решение задач практико-ориентированного обучения управ-

ленческих и педагогических кадров краевой системы образо-

                                                 
1 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 22.03.2019 № 21н «Об 

утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 

в системе образования». 
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вания, оперативного формирования дефицитных профессио-

нальных компетенций;  

5) внедрение неформального и информального образования пе-

дагогических и руководящих кадров в едином научно-

методическом пространстве региона; 

6) создание условий для непрерывного роста профессионально-

го мастерства учителей 

6. Основная идея 

(идеи) инновационного 

образовательного проек-

та 

Основная идея проекта заключается в разработке комплексной 

модели научно-методического сопровождения работы регио-

нальной инновационной сетевой инфраструктуры, отражающей 

технологический аппарат и инструментарий, необходимые для 

создания в масштабах краевой системы образования условий и 

возможностей непрерывного роста профессионального мастер-

ства учителей, а также мониторинга успешности научно-

методического сопровождения и профессионального развития 

педагогов. Комплексная модель научно-методического сопро-

вождения будет носить системный и практико-ориентированный 

характер, включать структурно-субъектную, нормативно-

правовую, процессно-организационную, деятельностно-

методическую, компетентностную модели, обладать полнотой, 

вариативностью, универсальностью и достаточным потенциалом 

для использования в любом регионе РФ. Результаты проекта 

позволят повысить эффективность функционирования системы 

образования края, обеспечат представление стратегии ее даль-

нейшего развития и прогнозируемых перспектив 

7. Период реализации 

инновационного образо-

вательного проекта.  

5 лет (01.01.21 – 31.12.25) 

8. Новизна, инноваци-

онность предлагаемых 

решений 

1) Научное обоснование, разработка и практическая апробация 

комплексной модели научно-методического сопровождения ра-

боты региональной инновационной сетевой инфраструктуры, 

направленной на обеспечение непрерывного роста профессио-

нального мастерства современного учителя, которая  

− включает структурно-субъектную, нормативно-правовую, 

процессно-организационную, деятельностно-методическую, 

компетентностную модели, совокупно характеризующие ин-

струментарий деятельности субъектов региональной системы 

образования,  

− предусматривает разработку комплекса инновационных мер 

по координации сетевого взаимодействия в масштабах регио-

на, подготовку критериально-диагностического аппарата для 

мониторинга эффективности научно-методического сопро-

вождения и оптимальности профессионального совершен-

ствования учительских кадров; 

2) установление закономерностей, принципов и содержательного 

наполнения научно-методического сопровождения; 
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3) определение условий, факторов, этапов непрерывного роста 

профессионального мастерства учителя;  

4) подготовка полного пакета проектной документации и реко-

мендаций для распространения опыта в регионах 

9. Область практиче-

ского использования и 

применения результа-

та(ов) инновационного 

образовательного проек-

та федеральной иннова-

ционной площадки с 

указанием целевой ауди-

тории и предоставлени-

ем ссылок, подтвержда-

ющих фактические и 

наглядные материалы 

разработки (видеофиль-

мы, презентации, записи 

конференций и др.) 

Региональная система образования, система дополнительного 

профессионального образования педагогов. Проект предназна-

чен для использования представителями образовательных орга-

низаций, в том числе институтов развития образования, террито-

риальных методических служб, органов управления образовани-

ем. 

− Сайт ФИП: 

http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%

BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%

D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1

%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82

%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%

D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 

− Интервью проректора ГБОУ ИРО Краснодарского края: 

https://www.youtube.com/watch?v=1OlotTZ1N2E 

− Интервью проректора ГБОУ ИРО Краснодарского края: 

https://kuban24.tv/item/oksana-shamalova-sovremennyj-uchitel-

ne-tolko-uchit-no-i-sam-obuchaetsya 

− Телевизионный сюжет: https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-

otkryli-letnij-obuchayushhij-lager-dlya-pedagogov 

− Площадка ММСО: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHGWRTn9Tis 

− Материалы конференции: http://iro23.ru/novosti/02082021-

100643  

− Материалы конференции: http://iro23.ru/novosti/17112020-

120817 

− Материалы Постер-сессии «Лидеры сетевого взаимодей-

ствия»: 

http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%

d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-

%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%

d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0

%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/ 

− Материалы тематической площадки августовского педагоги-

ческого совещания: http://iro23.ru/o-formirovanii-regionalnoy-

sistemy-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-

pedagogicheskih-rabotnikov  

10. Модель деятельно-

сти федеральной инно-

http://wiki.iro23.info/images/3/3c/Model_deyatelnosti_FIP.pdf  

1. Тема инновационного образовательного проекта: 

http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=1OlotTZ1N2E
https://kuban24.tv/item/oksana-shamalova-sovremennyj-uchitel-ne-tolko-uchit-no-i-sam-obuchaetsya
https://kuban24.tv/item/oksana-shamalova-sovremennyj-uchitel-ne-tolko-uchit-no-i-sam-obuchaetsya
https://www.youtube.com/watch?v=ZHGWRTn9Tis
http://iro23.ru/novosti/02082021-100643
http://iro23.ru/novosti/02082021-100643
http://iro23.ru/novosti/17112020-120817
http://iro23.ru/novosti/17112020-120817
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://iro23.ru/o-formirovanii-regionalnoy-sistemy-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-pedagogicheskih-rabotnikov
http://iro23.ru/o-formirovanii-regionalnoy-sistemy-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-pedagogicheskih-rabotnikov
http://iro23.ru/o-formirovanii-regionalnoy-sistemy-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-pedagogicheskih-rabotnikov
http://wiki.iro23.info/images/3/3c/Model_deyatelnosti_FIP.pdf
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вационной площадки2 по 

реализации инновацион-

ного образовательного 

проекта с изменением 

механизмов построения 

сетевого взаимодействия 

с другими субъектами 

образовательной поли-

тики, подготовленные в 

формате Word, rtf, pdf, 

включая инфографику 

достижения результатов 

деятельности ФИП кри-

териям максимальных 

показателей субъекта 

инновационной деятель-

ности, в соответствии  

с направлениями госу-

дарственных программ 

инновационного разви-

тия и модернизации си-

стемы образования, 

участником которых яв-

ляется Министерство 

науки  

и высшего образования 

Российской Федерации; 

демонстрацию интегри-

рованности площадки  

в инновационную ин-

фраструктуру регио-

на/отрасли, указание на 

получение инновацион-

ного результа-

та/продукта/малого ин-

новационного предприя-

тия с участием ученых и 

обучающихся 

«Научно-методическое сопровождение региональной инноваци-

онной сетевой инфраструктуры, обеспечивающей непрерывной 

рост профессионального мастерства учителя» 

2. Цель инновационного образовательного проекта: 

обеспечение эффективного функционирования сети коллектив-

ного наставничества для создания условий непрерывного про-

фессионального развития учителей и повышение качества дея-

тельности сетевых педагогических сообществ на основе распро-

странения лучших методических практик и инновационного 

опыта 

3. Задачи инновационного образовательного проекта: 

1) формирование и развитие региональной сетевой инфра-

структуры, включенной в инновационные процессы образова-

тельной системы края; 

2) научно-методическое сопровождение деятельности сете-

вых сообществ;  

3) систематизация, обобщение и развитие лучших методиче-

ских практик и инноваций в образовательной системе края; 

4) решение задач практико-ориентированного обучения 

управленческих и педагогических кадров краевой системы обра-

зования, оперативного формирования дефицитных профессио-

нальных компетенций;  

5) внедрение неформального и информального образования 

педагогических и руководящих кадров в едином научно-

методическом пространстве региона; 

6) создание условий для непрерывного роста профессиональ-

ного мастерства учителей. 

4. Ключевые этапы (сроки) реализации проекта 

2021 – этап аналитико-ориентационной постановки (изучение 

состояния проблемы проекта, подготовка базы нормативно-

правовых актов, и создание условий для ее разрешения); 

2022 – этап концептуально-стратегического планирования (раз-

работка общих концептуальных позиций реализации проекта и 

создание его программно-методического обеспечения); 

2023 – этап локальной апробации (реализация образовательных 

программ и мероприятий дорожных карт субъектов, участвую-

щих в реализации проекта); 

2024 – этап комплексной диссеминации (обобщение объектив-

ных данных о реализации проекта, практического опыта и его 

публичное обсуждение в научно-педагогическом сообществе 

Краснодарского края); 

2025 – этап системного масштабирования результатов проекта 

                                                 
2 Формируется на основе Типовой модели инновационного образовательного проекта, а 

также проектной документации ФИП по инновационному образовательному проекту 
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(обсуждение результатов реализации проекта на межрегиональ-

ном уровне и представление опыта в виде устойчивых общепри-

нятых паттернов). 

5. Стадия реализации инновационного образовательного проек-

та: 

проект в стадии реализации. 

6. Охват инновационного образовательного проекта (целевые 

группы, на которые ориентирован проект): 

проект предназначен для использования представителями орга-

низаций региональной системы образования, в том числе инсти-

тутов развития образования, территориальных методических 

служб, органов управления образованием. 

Содержание 

7. Краткое представление концепции и идеи инновационного об-

разовательного проекта (с указанием НПА федерального, регио-

нального и локального уровней, направлений государственных 

программ в сфере образования): 

основная идея проекта заключается в разработке комплексной 

модели научно-методического сопровождения работы регио-

нальной инновационной сетевой инфраструктуры, отражающей 

технологический аппарат и инструментарий, необходимые для 

создания в масштабах краевой системы образования условий и 

возможностей непрерывного роста профессионального мастер-

ства учителей, а также мониторинга успешности научно-

методического сопровождения и профессионального развития 

педагогов. Комплексная модель научно-методического сопро-

вождения будет носить системный и практико-ориентированный 

характер, включать структурно-субъектную, нормативно-

правовую, процессно-организационную, деятельностно-

методическую, компетентностную модели, обладать полнотой, 

вариативностью, универсальностью и достаточным потенциалом 

для использования в любом регионе РФ. Результаты проекта 

позволят повысить эффективность функционирования системы 

образования края, обеспечат представление стратегии ее даль-

нейшего развития и прогнозируемых перспектив. 

Реализация проекта обеспечена нормативно-правовыми актами  

федерального уровня: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Паспорт Национального проекта «Образование», утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24.12.2018 № 16; 

• Постановление Правительства РФ «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания» от 26.12.2017 № 1642 
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• Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении основных 

принципов национальной системы профессионального роста пе-

дагогических работников РФ, включая национальную систему 

учительского роста» от 31.12.2019 № 3273-р; 

• Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении плана ме-

роприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социаль-

ной сферы, направленные на повышение эффективности образо-

вания и науки»» от 30.12.2012 № 2620-р; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»» от 18.10.2013 № 544н; 

• План деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации на период с 2019 по 2024 год, утвержден Минпро-

свещения России 29.01.2019 № ОВ-2/02вн (вместе с Планом-

графиком мероприятий Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации документов стратегического планиро-

вания на 2019–2024 годы, утвержденным Минпросвещения Рос-

сии 29.01.2019); 

• Прогноз социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года (разработан Минэкономразвития 

России); 

• Письмо Минобрнауки России «Об организации и осуществле-

нии ДПО посредством реализации программ повышения квали-

фикации и программ профессиональной переподготовки» от 

31.10.2019 № 03/16360-О; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации (Минобрнауки России) «Об утверждении Порядка форми-

рования и функционирования инновационной инфраструктуры в 

системе образования» от 23 июля 2013 г. № 611; 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечня орга-

низаций, отнесенных к федеральным инновационным площад-

кам, составляющим инновационную инфраструктуру в сфере 

высшего образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования» от 25.12.2020 № 1580; 

регионального уровня: 

• Закон Краснодарского края «О государственной поддержке 

инновационной деятельности в Краснодарском крае» № 1946-КЗ 

от 05.04.2010;  

• Закон Краснодарского края «О Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края до 2030 года» № 

3930-КЗ от 21.12.2018; 

• Постановление главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края «Об утверждении Плана мероприятий по реализа-



7 
 

ции Стратегии социально-экономического развития Краснодар-

ского края до 2030 года» № 328 от 03.06.2019; 

• Приказ Министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края «Об утверждении Положения о реги-

ональном учебно-методическом объединении в системе общего 

образования Краснодарского края» № 2308 от 15.07.2021; 

• Приказ Министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края «Об утверждении плана мероприятий 

Краснодарского края по выполнению основных принципов 

национальной системы профессионального роста педагогиче-

ских работников Российской Федерации, включая национальную 

систему учительского роста» № 1895от 07.06.2021; 

локального уровня: 

• Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края «Об организации ра-

боты по реализации в 2021 году инновационного проекта «Науч-

но-методическое сопровождение региональной инновационной 

сетевой инфраструктуры, обеспечивающей непрерывной рост 

профессионального мастерства учителя» Института развития об-

разования Краснодарского края, признанного ФИП» № 143 от 

12.03.2021; 

• Положение об инновационной деятельности в рамках иннова-

ционного образовательного проекта (утверждено приказом 

ГБОУ ИРО Краснодарского края № 394 от 01.09.2021); 

• Положение о региональных профессиональных сообществах 

руководящих работников Краснодарского края (утверждено 

приказом ГБОУ ИРО Краснодарского края № 446 от 21.09.2021); 

• Положение о региональных профессиональных сообществах 

педагогических работников Краснодарского края (утверждено 

приказом ГБОУ ИРО Краснодарского края № 446 от 21.09.2021); 

• Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края «О проведении крае-

вого конкурса территориальных методических служб: лучшая 

методическая практика в 2021 г.» № 205от 21.04.2021; 

• Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края «О проведении крае-

вого конкурса муниципальных методических команд в 2021 го-

ду» № 296от 11.06.2021; 

• Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края «Об утверждении По-

ложения о лидере сетевого взаимодействия» № 51от 01.02.2021; 

• Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края «Об утверждении По-

ложения о краевом ресурсном центре общего образования» № 

441от 29.01.2021; 

• Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края «Об утверждении 

плана мероприятий Краснодарского края по выполнению основ-

ных принципов национальной системы профессионального ро-

ста педагогических работников, включая национальную систему 

учительского роста» № 307от 21.06.2021;  
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• Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края «О проведении про-

цедуры оценки методической оценки учителей в 2021 году» № 

241от 18.05 2021; 

• Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края «Об утверждении по-

ложений о стажировочной площадке и площадке передового пе-

дагогического опыта в новой редакции» № 73 от 17.04.2019. 

8. Краткое описание инновационного образовательного проекта 

(не более 0,5 стр. А4): 

Инновационный образовательный проект 1) направлен на созда-

ние действенных механизмов научно-методического сопровож-

дения региональной сетевой инновационной инфраструктуры, 

формирующей систему коллективного наставничества и обеспе-

чивающей условия для непрерывного роста профессионального 

мастерства современного учителя в соответствии с его профес-

сиональными потребностями; 2) способствует систематизации 

единого научно-методического пространства, концентрирующе-

го актуальные ресурсы и эффективный опыт, доступность кото-

рых обеспечивается разнообразием сетевых форм профессио-

нального сотрудничества; 3) предусматривает организацию вза-

имодействия субъектов краевого, муниципального уровней и 

уровня образовательной организации, ответственных за научно-

методическое сопровождение – ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, специалистов органов управления образованием, террито-

риальных методических служб, педагогов образовательных ор-

ганизаций; 4) позволяет апробировать в пилотном режиме клю-

чевые элементы национальной системы профессионального ро-

ста педагогических работников; 5) направлен на создание полно-

стью воспроизводимого пакета материалов, позволяющих при-

менить накопленный в рамках проекта инновационный опыт в 

других регионах РФ; 6) является компонентом региональной ин-

новационной системы в части поддержки реализации флагман-

ских инновационных проектов. 

9. Определение инновационности, новизны образовательного 

проекта: 

1) научное обоснование, разработка и практическая апробация 

комплексной модели научно-методического сопровождения ра-

боты региональной инновационной сетевой инфраструктуры, 

направленной на обеспечение непрерывного роста профессио-

нального мастерства современного учителя, которая  

включает структурно-субъектную, нормативно-правовую, 

процессно-организационную, деятельностно-методическую, 

компетентностную модели, совокупно характеризующие ин-

струментарий деятельности субъектов региональной системы 

образования,  

предусматривает разработку комплекса инновационных мер 
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по координации сетевого взаимодействия в масштабах регио-

на, подготовку критериально-диагностического аппарата для 

мониторинга эффективности научно-методического сопро-

вождения и оптимальности профессионального совершен-

ствования учительских кадров; 

2) установление закономерностей, принципов и содержательного 

наполнения научно-методического сопровождения; 

3) определение условий, факторов, этапов непрерывного роста 

профессионального мастерства учителя;  

4) подготовка полного пакета проектной документации и реко-

мендаций для распространения опыта в регионах. 

10. Инфографика модели (схема, визуализирующая основные 

процессы, алгоритм взаимодействия всех структурных элемен-

тов и т.д.): 
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использования резервов краевой системы образования 

Модель трансформации территориальной методической службы в 
Краевой ресурсный центр общего образования, организующий 

межмуниципальное сетевое взаимодействие 
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11. Мероприятия, проведенные в рамках проекта: 

− Вебинар «Организация работы сетевого сообщества учителей 

малокомплектных школ» 26 января 2021 г. 

http://shnor.iro23.ru/2020/12/09/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0

%bd%d1%81-1/ 

− Участие в Московском международном салоне образования 

(18 мая 2021 г.) по теме «Механизмы адресного сопровожде-

ния муниципальных методических команд» на площадке 

«ДПО в системе адресного методического сопровождения 

муниципальных и школьных команд» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHGWRTn9Tis   

− Презентация инновационного образовательного проекта на 

Федеральный  
уровень 

Министер-
ство образо-
вания, науки 
и молодеж-
ной полити-
ки Красно-

дарского 
края 

Профес-
сиональ-
ная пере-
подготов-

ка 

Г
Б

О
У

 И
Р

О
 К

р
а
с
н

о
д

а
р

-
с
к

о
г
о
 к

р
а

я
 

Повыше-
ние ква-
лифика-

ции Аттеста-
ция 

Фестивали 

Конкурсы 

Консалтинг 

Выставки 

Информационный 
бюллетень 

Вебинары Стажировки 

Проекты 

Тестирование 

Мастер-классы 

Вебинар «Методиче-
ский горизонт» 

Дайджест новостей 

Методический 
журнал 

Научный журнал 

Стажировки Семинары 

Территориальные методиче-
ские службы 

Мастер-классы Консалтинг 

Конкурсы Круглые столы 

Проекты Посещения образо-
вательных органи-

заций Форумы 

Уровень ОО  

Краевой 
уровень 

Муниципаль-
ный 

уровень 

формальный 
компонент 

неформальный 
компонент  

инфор-
мальный 

компонент 

П
ер

со
н

а
л

ь
н

а
я

 б
и

б
л

и
о
т
е
к

а
 и

зд
а

н
и

й
 и

 р
е
с
у
р

с
о
в

  

Школьная 
аттестаци-

онная 
комиссия 

Администрация  
Семинары Круглые столы 

Педсоветы 

Методические советы 

Портфолио 

Школьные мето-
дические объеди-

нения 

Заседания ШМО Наставничество 

Открытые занятия 
Мастер-классы 

Аттеста-
ция 

УЧИТЕЛЬ 

Учитель с высшей 
квалификационной 

категорией 

Учитель с первой 
квалификационной 

категорией 

Учитель без квали-
фикационной 

категории 

- существенный вклад в развитие 
ОО и системы образования  
- победы в конкурсах профессио-
нального мастерства 
- грантовая, исследовательская, 
инновационная, наставническая 
деятельность 

- наличие авторской системы 
работы, ее представление в системе 
повышения квалификации педагогов 
- организация и проведение меро-
приятий по обмену опытом на 
муниципальном и региональном 
уровнях 
 

Ведущий 
учитель (учи-
тель-наставник) 

- трансляция продуктивного 
опыта 
- участие в работе педагогиче-
ских сообществ 
- участие в инновационных 
процессах 
- участие в научных форумах, 
конференциях 

- подготовка победителей школьных олимпи-
ад, соревнований, участников конференций 
- результативность научной работы 
- участие в конкурсах профессионально-
го мастерства 
- наличие авторских локальных методик  

Старший 
учитель 
(учитель-
методист)  

Учитель  
- образовательные результаты обучающих-
ся (положительная динамика) 
- результативность методической работы 

- качество внеурочной 
деятельности 
- участие в проектной 
деятельности ОО 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 
Минпросве-

щения России» 

Повышение 
квалификации 

Стажировки 
Проекты 

Образовательные 
события 

Конференции 

Фестивали 

Профессиональные 
конкурсы Профессиональ-

ные олимпиады 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
й

 о
б

р
а
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в
а
т
е
л

ь
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т

 

Организационная модель профессионального роста учителя 

http://shnor.iro23.ru/2020/12/09/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81-1/
http://shnor.iro23.ru/2020/12/09/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81-1/
https://www.youtube.com/watch?v=ZHGWRTn9Tis
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телеканале «Кубань24» в программе «Образование с Феде-

ральным статусом» 15.02.2021 

https://youtu.be/1OlotTZ1N2E 

− Постер-сессия по расширению сообщества территориальных 

методических служб «Лидеры сетевого взаимодействия» 

21.01.2021  

http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%

d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-

%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%

d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0

%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/  

− Подведение итогов конкурса «Инновационный поиск» и 

утверждение состава Краевых инновационных площадок 

(приказ Министерства образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края № 313 от 05.02.2021) 

http://wiki.iro23.info/images/b/bc/Prikaz_o_prisvoenii_statusa_kr

aevIP_ot_05.02.2021.pdf  

− Вебинар «Совершенствование организации сетевого взаимо-

действия» для руководителей территориальных методических 

служб Краснодарского края и специалистов МОУО или ТМС 

21.01.2021 

 http://iro23.ru/novosti/07042021-095708   

− Мониторинг активности участников сетевого взаимодействия 

(КРЦ, ЛСВ 2019-2021, 2021-2024) 

http://tms.iro23.ru/category/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%

d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-

%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%

d1%81%d1%82%d0%b8/  

− VI Всероссийская научно-практическая конференция «Техно-

логический профиль обучения: модели, ресурсы, возможно-

сти сетевого взаимодействия». Конференция проводилась ин-

ститутом совместно с администрацией муниципального обра-

зования город Новороссийск и ФГБОУ ВО «Государственный 

морской Университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова» 28 апреля 

2021 г. 

http://iro23.ru/novosti/02082021-100643  

− Мониторинг «Инновационные процессы и инновационная де-

ятельность образовательных организаций Краснодарского 

края». Мониторинг проводился с марта по май 2021 года 

(письмо ГБОУ ИРО Краснодарского края № 01-20/960 от 

20.02.2021)  

http://iro23.ru/novosti/24022021-114512  

− Вебинар «Индивидуальный образовательный маршрут как 

путь устранения профессиональных дефицитов» 28.01.2021  

https://www.youtube.com/watch?v=8brpmkAtypI 

https://youtu.be/1OlotTZ1N2E
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://wiki.iro23.info/images/b/bc/Prikaz_o_prisvoenii_statusa_kraevIP_ot_05.02.2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/b/bc/Prikaz_o_prisvoenii_statusa_kraevIP_ot_05.02.2021.pdf
http://iro23.ru/novosti/07042021-095708
http://tms.iro23.ru/category/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://tms.iro23.ru/category/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://tms.iro23.ru/category/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://tms.iro23.ru/category/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://iro23.ru/novosti/02082021-100643
http://iro23.ru/novosti/24022021-114512
https://www.youtube.com/watch?v=8brpmkAtypI
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− Мастер-классы педагогов Краснодарского края по наставни-

честву 18.02.2021  

http://ub.iro23.ru/учителя-края-представили-свой-опыт-по/   

− Вебинар «О достижении показателя и результатов региональ-

ного проекта «Современная школа» (Краснодарский край)» 

02.03.2021  

https://www.youtube.com/watch?v=DVLfq3bpKQ8 (вебинар); 

https://disk.yandex.ru/i/R2c4mekq-xgK6w (материалы) 

− Вебинар «О проекте «Конкурсный педагогический резерв 

Кубани» 04.06.2021  

https://veb.iro23.ru/playback/presentation/2.0/playback.html?meet

ingId=a8a630ff076c36466f2bc3df8bf56c60b42682cd-

1622810492230 

− О достижении показателей регионального проекта «Совре-

менная школа» 18.06.2021  

https://veb.iro23.ru/playback/presentation/2.0/playback.html?meet

ingId=a8a630ff076c36466f2bc3df8bf56c60b42682cd-

1624014365928 

− Всероссийский сетевой проект: http://iro23.ru/node/151465 

− Тематическая площадка августовского педагогического со-

вещания 24.08.2021: http://iro23.ru/o-formirovanii-regionalnoy-

sistemy-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-

pedagogicheskih-rabotnikov   

− Конкурс муниципальных методических команд 07.09.2021: 

http://iro23.ru/novosti/09092021-152538  

− Мониторинг активности участников сетевого взаимодействия 

15.06.2021: http://iro23.ru/sites/default/files/2020/4_0.pdf  

и др. 

 

Результат  

12. Достигнутые результаты: 

− проведено упорядочение инновационной сетевой инфра-

структуры системы образования Краснодарского края: орга-

низована работа 84 управляемых и 15 инициативных сетевых 

профессиональных сообществ, обеспечивающих непрерыв-

ный рост профессионального мастерства учителей; 

− в краевую систему образования Краснодарского края внедре-

ны ключевые позиции концепции научно-методического со-

провождения региональной инновационной сетевой инфра-

структуры, объединяющей деятельность субъектов краевого, 

муниципального уровней и уровня образовательной органи-

зации: проведена постер-сессия, 3 вебинара, конкурс муници-

пальных методических команд, фестиваль для муниципалите-

тов «От методических идей до инновационных пособий» и 

др.; 

http://ub.iro23.ru/учителя-края-представили-свой-опыт-по/
https://www.youtube.com/watch?v=DVLfq3bpKQ8
https://disk.yandex.ru/i/R2c4mekq-xgK6w
https://veb.iro23.ru/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a8a630ff076c36466f2bc3df8bf56c60b42682cd-1622810492230
https://veb.iro23.ru/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a8a630ff076c36466f2bc3df8bf56c60b42682cd-1622810492230
https://veb.iro23.ru/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a8a630ff076c36466f2bc3df8bf56c60b42682cd-1622810492230
https://veb.iro23.ru/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a8a630ff076c36466f2bc3df8bf56c60b42682cd-1624014365928
https://veb.iro23.ru/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a8a630ff076c36466f2bc3df8bf56c60b42682cd-1624014365928
https://veb.iro23.ru/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a8a630ff076c36466f2bc3df8bf56c60b42682cd-1624014365928
http://iro23.ru/node/151465
http://iro23.ru/o-formirovanii-regionalnoy-sistemy-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-pedagogicheskih-rabotnikov
http://iro23.ru/o-formirovanii-regionalnoy-sistemy-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-pedagogicheskih-rabotnikov
http://iro23.ru/o-formirovanii-regionalnoy-sistemy-nauchno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-pedagogicheskih-rabotnikov
http://iro23.ru/novosti/09092021-152538
http://iro23.ru/sites/default/files/2020/4_0.pdf
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− разработана и реализована концептуальная модель непрерыв-

ного повышения профессионального мастерства учителей, 

учитывающая персональные запросы, восполняющая выяв-

ленные в ходе мониторинга предметные дефициты и преду-

сматривающая реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов: разработано и реализуется более 4 200 ИОМ за 

2021 год; 

− начата апробация системы научно-методического сопровож-

дения сетевых профессиональных сообществ, направленная 

на обеспечение роста профессионального мастерства учителя 

в системе образования Краснодарского края: информация до-

ведена до 44 муниципалитетов, созданы информационные 

платформы для взаимодействия, дорожные карты; 

− заключено около 60 соглашения о сотрудничестве в целях 

обеспечения роста профессионального мастерства учителя в 

системе образования Краснодарского края; 

− разработаны концепции и запущен комплекс мониторингов 

по основным направлениям реализации инновационного об-

разовательного проекта: за 2021 год проведено 3 мониторин-

га, выполнено два прикладных исследования (по оценке ме-

тодических и проектных компетенций специалистов ТМС – 

ответственных в муниципалитетах за организацию работы по 

профессиональному росту учителей). 

 

13. Разработанные продукты: 

1) Сетевые профессиональные сообщества системы образования 

Краснодарского края: каталог 2021 года / Н.А. Бегзадян, Е.С. 

Бухтияр, Ю.А. Дунская, Н.О. Яковлева. – Краснодар: ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, 2021. – 63 с. 

http://wiki.iro23.info/images/d/d0/Katalog_setevih_soobshestv_2

021.pdf  

2) Мониторинг эффективности сетевых профессиональных со-

обществ системы образования Краснодарского края: методи-

ческие рекомендации / Под общ. ред. Н.О. Яковлевой. – 

Краснодар: ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2021 – 34 с. 

http://wiki.iro23.info/images/f/f4/Metodicheskie_recomendacii_p

o_monitoringu_2021.pdf  

3) Региональная система обеспечения профессионального раз-

вития педагогических работников Краснодарского края 

(утверждена приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края № 2524 от 

03.08.2021)  

http://iro23.ru/sistema-obespecheniya-professionalnogo-razvitiya-

pedagogicheskih-rabotnikov  

4) Информационные бюллетени «Инновационное развитие си-

http://wiki.iro23.info/images/d/d0/Katalog_setevih_soobshestv_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/d/d0/Katalog_setevih_soobshestv_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/f/f4/Metodicheskie_recomendacii_po_monitoringu_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/f/f4/Metodicheskie_recomendacii_po_monitoringu_2021.pdf
http://iro23.ru/sistema-obespecheniya-professionalnogo-razvitiya-pedagogicheskih-rabotnikov
http://iro23.ru/sistema-obespecheniya-professionalnogo-razvitiya-pedagogicheskih-rabotnikov
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стемы образования Краснодарского края» №№ 1-5, информи-

рующие сетевые сообщества о реализации инновационного 

образовательного проекта ФИП и его сателлитных проектов 

(«Движение вверх», «Инновационный поиск», «Система 

обеспечения профессионального развития педагогических 

работников») 

http://tms.iro23.ru/category/informacionni-byulliten/  

5) Положение о Лидере сетевого взаимодействия (утверждено 

приказом ГБОУ ИРО Краснодарского края № 51 от 

01.02.2021) 

http://wiki.iro23.info/images/e/e1/Polojenie51_01_02_2021_o_lid

ere_setevogo_vzaimodeystviya.pdf  

6) Положение о краевом ресурсном центре общего образования 

(утверждено приказом ГБОУ ИРО Краснодарского края № 

441 от 29.01.2021) 

http://wiki.iro23.info/images/c/c1/Prikaz_MON_441_ot_21.09.21.

pdf  

7) Положение о профессиональных сообществах педагогиче-

ских работников Краснодарского края (утверждено приказом 

ГБОУ ИРО Краснодарского края № 446 от 21.09.2021) 

http://wiki.iro23.info/images/b/b9/Prikaz_MON_446_ot_21.09.21

.pdf  

8) Положение о профессиональных сообществах руководящих 

работников Краснодарского края (утверждено приказом 

ГБОУ ИРО Краснодарского края № 446 от 21.09.2021) 

http://wiki.iro23.info/images/b/b9/Prikaz_MON_446_ot_21.09.21

.pdf  

9) Положение о региональном учебно-методическом объедине-

нии в системе образования Краснодарского края (утверждено 

приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края № 2308 от 15.07.2021) 

http://iro23.ru/sites/default/files/2020/1_1.pdf  

10) Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края об организации дея-

тельности региональных работников и управленческих кад-

ров Краснодарского края (№ 366 от 17.08.2021), в соответ-

ствии с которым развернута работа по формированию управ-

ляемых сетевых сообществ: тьюторских профессиональных 

сообществ учителей и сообществ педагогических работников 

по образовательной области или уровню образования 

http://wiki.iro23.info/images/6/65/PrikazFIP366_17_08_2021.pdf  

11) Паспорт проекта «Научно-методическое сопровождение не-

прерывного развития профессионального мастерства сотруд-

ников территориальных методических служб в условиях еди-

ного научно-методического пространства («Движение 

вверх»)» (рассмотрен на заседании Ученого совета, протокол 

http://tms.iro23.ru/category/informacionni-byulliten/
http://wiki.iro23.info/images/e/e1/Polojenie51_01_02_2021_o_lidere_setevogo_vzaimodeystviya.pdf
http://wiki.iro23.info/images/e/e1/Polojenie51_01_02_2021_o_lidere_setevogo_vzaimodeystviya.pdf
http://wiki.iro23.info/images/c/c1/Prikaz_MON_441_ot_21.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/c/c1/Prikaz_MON_441_ot_21.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/b/b9/Prikaz_MON_446_ot_21.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/b/b9/Prikaz_MON_446_ot_21.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/b/b9/Prikaz_MON_446_ot_21.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/b/b9/Prikaz_MON_446_ot_21.09.21.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/2020/1_1.pdf
http://wiki.iro23.info/images/6/65/PrikazFIP366_17_08_2021.pdf
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№ 1 от 26.01.2021, утвержден ректором ГБОУ ИРО Красно-

дарского края) 

http://wiki.iro23.info/images/6/66/Project_Dvijenie_vverh_2021.p

df  

12) Паспорт проекта «Инновационный поиск» (рассмотрен на за-

седании Ученого совета, протокол № 1 от 26.01.2021, утвер-

жден ректором ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

http://wiki.iro23.info/images/7/72/Project_IP_2021.pdf  

 

14. Социальная значимость проекта (с определением результа-

тивности, эффективности): 

Внедрение системы научно-методического сопровожде-

ния региональной инновационной сетевой инфраструктуры, 

обеспечивающей непрерывный рост профессионального мастер-

ства современного учителя, позволит органам исполнительной 

власти в сфере образования и государственным учреждениям: 

− прогнозировать потребности и проводить эффективную кад-

ровую политику в направлении повышения квалификации 

работников системы образования;  

− использовать потенциал сетевой инновационной инфраструк-

туры региональной системы образования в обеспечении не-

прерывного профессионального развития учителей; 

− создать условия для персонифицированного повышения ква-

лификации педагогическими работниками и осуществления 

адресной работы с муниципальными образовательными си-

стемами в направлении подготовки педагогических кадров по 

их запросам; 

− повысить качество дополнительного профессионального об-

разования педагогов через многоуровневую систему коллек-

тивного наставничества с привлечением всех субъектов реги-

ональной системы образования; 

− получить актуальную информацию по отдельным показате-

лям комплексного мониторинга системы образования региона 

для предоставления статистических отчетов по запросам раз-

личных ведомств. 

 

Информационное сопровождение 

15. Сайт ФИП: 

http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B

D%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0

%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D

0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80

%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82  

 

http://wiki.iro23.info/images/6/66/Project_Dvijenie_vverh_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/6/66/Project_Dvijenie_vverh_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/7/72/Project_IP_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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16. Публикации о результатах проекта: 

1. Яковлева Н.О. Структура региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров // Педагогическая перспектива. 2021. № 

3. С. 27-39. URL: https://journal-iro23.ru/wp-

con-

tent/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0

%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf 

2. Гайдук, Т.А. Краевая научно-практическая конференция «Со-

временное образование: вопросы теории и практики» как стимул 

профессионального роста педагогов края / Т.А. Гайдук, С.А. Ди-

янова // Кубанская школа. – 2021. – № 1. – С. 5-6. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45155433  

3. Бубнова, И.С. Роль и место тьютора в цифровой образователь-

ной среде / И.С. Бубнова / Реализация ФГОС как механизм раз-

вития профессиональной компетентности педагога: инновацион-

ные технологии, лучшие образовательные практики: материалы 

III Всероссийской тьюторской научно-практической конферен-

ции с международным участием. Краснодар, 2021. С. 37-41. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46176632 

4. Гайдук, Т.А. Развитие сетевой инновационной инфраструкту-

ры региональной системы образования / Т.А. Гайдук, В.В. Буто-

ва // Педагогическая перспектива. – 2021. – № 3. – С. 47-55. URL: 

https://journal-iro23.ru/wp-

con-

tent/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1

%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-

%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf 

5. Семке, А.И. Конкурсное движение как условие профессио-

нального роста и поддержки статуса педагога в Краснодарском 

крае / А.И. Семке, О.И. Шамалова // Кубанская школа. – 2021. – 

№ 3. – С. 12-16. URL: 

https://drive.google.com/file/d/11ZZgyNBRcY7WLrQNnN9GtsUjb

NSyrll_/view  

6. Гайдук, Т.А. Краевая научно-практическая конференция «Со-

временное образование: вопросы теории и практики» как стимул 

профессионального роста педагогов края // Кубанская школа. – 

2021. – № 1. – С. 5-7. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1Iw9EQ8Vnh8ndDJYmy4ZSw7NZvp

6SQ6bc/view  

7. Жилина, Т.И. Научно-методическое сопровождение профес-

сионального роста учителя начальных классов в области есте-

ствознания в региональной системе дополнительного професси-

онального образования / Т.И. Жилина, Е.И. Прынь // Кубанская 

https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45155433
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46176632
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46176632
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46176632
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://drive.google.com/file/d/11ZZgyNBRcY7WLrQNnN9GtsUjbNSyrll_/view
https://drive.google.com/file/d/11ZZgyNBRcY7WLrQNnN9GtsUjbNSyrll_/view
https://drive.google.com/file/d/1Iw9EQ8Vnh8ndDJYmy4ZSw7NZvp6SQ6bc/view%207
https://drive.google.com/file/d/1Iw9EQ8Vnh8ndDJYmy4ZSw7NZvp6SQ6bc/view%207
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школа. – 2021. – № 2. – С. 9-11. URL: http://xn----

7sbabb7cccjpp5aw1f5e.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%A8-%E2%84%96-2-

2021.pdf  

 

17. Сетевые сообщества ФИП, группы социальных сетей: 

Управляемые сообщества 

1) Сообщества Регионального учебно-методического объеди-

нения системы образования Краснодарского края, включа-

ющего представителей муниципальных и школьных мето-

дических объединений; 

2) Сообщества Краевых инновационных площадок; 

3) Сообщества Краевых ресурсных центров; 

4) Сообщества Лидеров сетевого взаимодействия; 

5) Сообщество Методического совета ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края; 

6) Сообщество площадок передового педагогического опыта; 

7) Сообщество стажировочных площадок; 

8) Сообщества муниципальных инновационных площадок; 

Инициативные сообщества: 

9) Сообщество школ с низкими образовательными результата-

ми; 

10) Сообщество территориальных методических служб; 

11) Сообщества конкурсного движения («Учитель года Куба-

ни», «Воспитатель года», «Учитель-дефектолог», «Взгляд в 

будущее», «Педагогический дебют» и др.) и др. 

18. Документы, подтверждающие достижения ФИП в рамках ре-

ализации данного проекта: 

Конкурс «Моя страна»:  

http://xn--80agabdbeashbml6ck4bd6hxc.xn--p1ai/  

http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%8F_

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0  

Конкурс «Вклад в будущее»:  

http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%92%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1

%83%D1%89%D0%B5%D0%B5  

 

Интегрированность площадки в инновационную инфра-

структуру региона/отрасли  

1) обеспечивается деятельностью ГБОУ ИРО Краснодарского 

края в качестве 

а) участника инновационной инфраструктуры отрасли (в стату-

се ФИП), что предусматривает 

− выполнение мероприятий и создание продуктов по иннова-

ционному образовательному проекту для краевой системы 

http://кубанская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%A8-%E2%84%96-2-2021.pdf
http://кубанская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%A8-%E2%84%96-2-2021.pdf
http://кубанская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%A8-%E2%84%96-2-2021.pdf
http://кубанская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%A8-%E2%84%96-2-2021.pdf
http://педагогическийсъезд.рф/
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
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образования и системы образования РФ с января 2021 года 

(приказ Минобрнауки России № 1580 от 25.12.2020); 

− реализацией Договора от 12.08.2021 

(http://wiki.iro23.info/images/8/89/Dogovor_s_KubGU_12_08

_2021.pdf) о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», являющимся Федеральной 

инновационной площадкой (приказ Минобрнауки России 

№ 1580 от 25.12.2020); 

б) координатора процесса формирования и сопровождения ра-

боты инновационной инфраструктуры региона, что включает 

− выполнение функции организатора краевого образователь-

ного конкурса «Инновационный поиск», обеспечивающего 

формирование инновационной инфраструктуры системы 

образования Краснодарского края через присвоение орга-

низациям статуса Краевой инновационной площадки 

(Приказ МОНиМП Краснодарского края № 2872 от 

30.07.2019: 

http://wiki.iro23.info/images/0/09/Prikaz_MON2872_ot_30072

019_IP2019.pdf ); 

− координацию процесса создания и функционирования 

управляемых сетевых сообществ, включенных в резерв ре-

гиональной инновационной инфраструктуры 

(http://wiki.iro23.info/images/5/53/Model_razvitiya_setevoy_i

nnovacionnoy_infrastrukturi.pdf ); 

в) эксперта процесса развития инновационной инфраструктуры 

региона, что определяется 

− привлечением ГБОУ ИРО Краснодарского края в качестве 

участника к работе Координационного совета по управле-

нию инновациями в организациях системы образования 

Краснодарского края при Министерстве образования, 

науки и молодежной политике Краснодарского края (при-

каз Министерства № 58 от 14.01.2021: 

https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/555/55540bbcddd6

e8bee68ef952901f5eab.pdf ); 

− привлечением в качестве участника к работе Коллегии Ми-

нистерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (сайт МОНиМП Краснодарского 

края: 

https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/kollegiya/zasedaniya/); 

г) регулятора расширения инновационной инфраструктуры от-

расли, что предполагает 

− оказание своевременной помощи образовательным органи-

зациям Краснодарского края, в том числе муниципальным 

и краевым инновационным площадкам, по получению ими 

статуса Федеральных инновационных площадок (МБУ ДО 

http://wiki.iro23.info/images/8/89/Dogovor_s_KubGU_12_08_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/8/89/Dogovor_s_KubGU_12_08_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/0/09/Prikaz_MON2872_ot_30072019_IP2019.pdf
http://wiki.iro23.info/images/0/09/Prikaz_MON2872_ot_30072019_IP2019.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/Model_razvitiya_setevoy_innovacionnoy_infrastrukturi.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/Model_razvitiya_setevoy_innovacionnoy_infrastrukturi.pdf
https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/555/55540bbcddd6e8bee68ef952901f5eab.pdf
https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/555/55540bbcddd6e8bee68ef952901f5eab.pdf
https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/kollegiya/zasedaniya/
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«Центр дополнительного образования «Хоста» города Со-

чи» получил статус ФИП в 2021 году по Приказу Минпро-

свещения России № 515 от 03.08.2021); 

2) характеризуется наличием инновационных продуктов и эф-

фектов интеграции: 

− публикаций по теме проекта (статьи, методические реко-

мендации); 

− апробируемых программ, концепций и моделей достиже-

ния целевых ориентиров; 

− активизации инновационных процессов в системе образо-

вания Краснодарского края; 

− расширения сетевого взаимодействия субъектов краевой 

системы образования; 

− повышения уровня профессионального мастерства учите-

лей благодаря реализации комплексного подхода при вы-

полнении мероприятий проекта 

http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%

BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%

D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1

%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82

%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%

D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82  

 

 

II. СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

11. Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта 

ФИП, тыс. рублей за отчетный период 

№ 

п/п 

Источник финансирова-

ния реализации инноваци-

онного образовательного 

проекта 

Статьи расходов при реализации инно-

вационного образовательного проекта 

Сумма, тыс. рублей 

1. Бюджетные средства 

Института 

Разработка и проведение обучающих 

вебинаров, семинаров, курсов повы-

шения квалификации для педагогов с 

целью совершенствования их иннова-

ционного потенциала  

План ФХД: http://iro23.ru/finansovo-

hozyaystvennaya-deyatelnost  

Приказ: 

http://wiki.iro23.info/images/0/06/Prikaz

FIP439_20_09_2021.pdf  

10 тыс. рублей 

http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://iro23.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
http://iro23.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
http://wiki.iro23.info/images/0/06/PrikazFIP439_20_09_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/0/06/PrikazFIP439_20_09_2021.pdf
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2. Бюджетные средства 

Института 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства для 

усиления связей и профессионального 

взаимодействия в рамках инновацион-

ной инфраструктуры региона/отрасли  

План ФХД: http://iro23.ru/finansovo-

hozyaystvennaya-deyatelnost  

Приказ: 

http://wiki.iro23.info/images/0/06/Prikaz

FIP439_20_09_2021.pdf  

10 тыс. рублей 

3. Внебюджетные средства 

Института 

Подготовка пакета материалов инно-

вационного образовательного проекта 

с целью координации работы сетевых 

управляемых сообществ, включенных 

в резерв региональной инновационной 

инфраструктуры 

План ФХД: http://iro23.ru/finansovo-

hozyaystvennaya-deyatelnost  

Приказ: 

http://wiki.iro23.info/images/0/06/Prikaz

FIP439_20_09_2021.pdf  

10 тыс. рублей 

4. Внебюджетные средства 

Института 

Организация и проведение научно-

практических конференций по обоб-

щению продуктивного опыта по тема-

тике ФИП с целью координации и раз-

вития инновационной инфраструктуры 

региона/отрасли, обогащения банка 

инновационных продуктов, получен-

ных в рамках проекта 

План ФХД: http://iro23.ru/finansovo-

hozyaystvennaya-deyatelnost  

Приказ: 

http://wiki.iro23.info/images/0/06/Prikaz

FIP439_20_09_2021.pdf  

10 тыс. рублей 

5. Внебюджетные средства 

Института 

Проведение экспертиз материалов 

участников инновационного образова-

тельного проекта для обеспечения не-

прерывного развития инновационной 

инфраструктуры региона и его управ-

ления  

План ФХД: http://iro23.ru/finansovo-

hozyaystvennaya-deyatelnost  

Приказ: 

http://wiki.iro23.info/images/0/06/Prikaz

FIP439_20_09_2021.pdf  

10 тыс. рублей 

http://iro23.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
http://iro23.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
http://wiki.iro23.info/images/0/06/PrikazFIP439_20_09_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/0/06/PrikazFIP439_20_09_2021.pdf
http://iro23.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
http://iro23.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
http://wiki.iro23.info/images/0/06/PrikazFIP439_20_09_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/0/06/PrikazFIP439_20_09_2021.pdf
http://iro23.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
http://iro23.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
http://wiki.iro23.info/images/0/06/PrikazFIP439_20_09_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/0/06/PrikazFIP439_20_09_2021.pdf
http://iro23.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
http://iro23.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
http://wiki.iro23.info/images/0/06/PrikazFIP439_20_09_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/0/06/PrikazFIP439_20_09_2021.pdf
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6. Бюджетные средства 

Института 

Создание сайта проекта, обеспечива-

ющего информационную поддержку 

выполнения задач ФИП, связанных с 

развитием инновационного потенциала 

краевой системы образования и пред-

ставлении достигнутых результатов 

профессиональной педагогической 

общественности 

План ФХД: http://iro23.ru/finansovo-

hozyaystvennaya-deyatelnost  

Приказ: 

http://wiki.iro23.info/images/0/06/Prikaz

FIP439_20_09_2021.pdf  

10 тыс. рублей 

7. Бюджетные средства 

Института 

Разработка модели мониторинга эф-

фективности реализации проекта с це-

лью обеспечения сопровождения рабо-

ты региональной инновационной ин-

фраструктуры 

План ФХД: http://iro23.ru/finansovo-

hozyaystvennaya-deyatelnost  

Приказ: 

http://wiki.iro23.info/images/0/06/Prikaz

FIP439_20_09_2021.pdf  

10 тыс. рублей 

 

12. Кадровое обеспечение ФИП при реализации инновационного образовательного 

проекта за отчетный период с учетом повышения квалификации участников деятельности 

ИОП по новым направлениям развития инноватики в образовании, привлечения сотрудников 

организации в структуры МИП (малых инновационных предприятий) и сотрудников хозяй-

ственных обществ к участию в деятельности площадки ИОП, кадровый состав которых 

представляю не менее 25% сотрудников ВУЗа и площадки ФИП 

№ 

п/п 

ФИО специали-

ста 

Место работы, долж-

ность, ученая сте-

пень, ученое звание 

специалиста (при 

наличии) 

Опыт работы специалиста в меж-

дународных, федеральных и реги-

ональных проектах в сфере образо-

вания и науки за последние 5 лет 

Функции 

специали-

ста в рам-

ках реали-

зации ин-

новацион-

ного обра-

зовательно-

го проекта 
1.  Гайдук  

Татьяна  

Алексеевна 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края», ректор, 

кандидат 

Федеральный проект «Земский 

учитель» 2020 г. 

Федеральный проект совместно с 

НИУ ВШЭ «Сетевое 

взаимодействие с ВУЗами в 

рамках профильного обучения»: 

Предуниверсарий, Базовая 

Руководи

тель 

проекта 

http://iro23.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
http://iro23.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
http://wiki.iro23.info/images/0/06/PrikazFIP439_20_09_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/0/06/PrikazFIP439_20_09_2021.pdf
http://iro23.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
http://iro23.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
http://wiki.iro23.info/images/0/06/PrikazFIP439_20_09_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/0/06/PrikazFIP439_20_09_2021.pdf
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педагогических 

наук 

школа, Ресурсный центр 2017-

2020 гг.  

Федеральный проект «Создание 

сети школ, реализующих 

инновационные программы для 

отработки новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания через конкурсную 

поддержку школьных инициатив 

и сетевых проектов Федеральной 

целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы»  

Федеральный проект «Наука в 

регионы», 2018 г. 

2.  Пирожкова  

Ольга  

Борисовна 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края», первый 

проректор, 

кандидат 

педагогических 

наук 

Федеральный проект «Создание 

центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников и аккредитационных 

центов системы образования в 

рамках федерального проекта 

«Учитель будущего»», 2020 г. 

Федеральный проект 

«Повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространение их результатов» 

2017, 2018 гг. 

Региональный образовательный 

проект «Инновационный поиск», 

2014-2020 

Региональный проект «Научно-

методическое сопровождение 

непрерывного развития 

профессионального мастерства 

сотрудников территориально-

методических служб в условиях 

научно-методического 

пространства», 2019-2020 гг. 

Повышение квалификации: 

«Проблемы научно-

Научный  

руководи

тель 
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исследовательской и 

образовательной деятельности 

научно-педагогических 

работников в системе 

дополнительного 

профессионального 

образования» 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет», 

Казань 

3.  Терновая  

Людмила  

Николаевна 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края», проректор 

по учебной работе, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Федеральный проект «Создание 

центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников и аккредитационных 

центов системы образования в 

рамках федерального проекта 

«Учитель будущего»», 2020 г. 

Федеральная стажировочная 

площадка «Развитие содержания, 

форм, методов повышения 

кадрового потенциала педагогов 

и специалистов по вопросам 

изучения русского языка (как 

родного, как неродного, как 

иностранного) в 

образовательных организациях 

Российской Федерации» 2018 

год, 2020 год; 

Федеральный проект 

«Повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространение их 

результатов», 2017-2018 гг. 

Федеральная инновационная 

площадка по теме «Разработка, 

апробация и внедрение новых 

механизмов саморегуляции 

деятельности образовательных 

Координа

тор 
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организаций и педагогов в 

процессе непрерывного 

повышения квалификации». 

(Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

11.12.2017 № 1206); 

Федеральный проект «Развитие 

национально-региональной 

системы независимой оценки 

качества общего образования 

через реализацию пилотных 

региональных проектно-

национальных механизмов 

оценки качества», 2017 г. 

4.  Шамалова 

Оксана 

Ивановна 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края», проректор 

по 

профессиональном

у развитию и 

национальным 

проектам 

Федеральный проект «Земский 

учитель» 2020-2021 гг. 

Федеральный проект «Создание 

центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников и аккредитационных 

центов системы образования в 

рамках федерального проекта 

«Учитель будущего»», 2020-2021 

гг. 

Повышение квалификации:  

«Повышение эффективности 

использования финансовых и 

кадровых ресурсов», 16 часов, 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», Москва  

«Организационная культура и 

команда цифровой 

трансформации», РАНХиГС, 

Москва  

Координа

тор 

5.  Яковлева  

Надежда  

Олеговна 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

Госзадание в сфере научной 

деятельности № 4024 

«Информационно-

образовательная среда 

педагогического вуза как 

Научный 

консуль-

тант 
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края», 

руководитель 

центра научно-

методической и 

инновационной 

деятельности, 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

средство формирования 

проектировочной компетенции 

студентов» 2016 г.;  

Госзадание (Департамент 

государственной политики в 

сфере общего образования 

Министерства образования и 

науки РФ) «Проектирование, 

верификация и апробация 

концепции внутренней системы 

оценки качества образования в 

дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО на основе принципов 

государственно-общественного 

управления», 2017 г. 

Повышение квалификации: 

«Проблемы научно-

исследовательской и 

образовательной деятельности 

научно-педагогических 

работников в системе 

дополнительного 

профессионального 

образования» 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет», 

Казань 

«Навыки будущего для учителя 

настоящего», 25 часов, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», Москва 

6.  Куренная  

Елена  

Викторовна 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края», доцент 

кафедры 

управления 

Федеральный конкурс 

«Педагогическое начало» 

Евразийской ассоциации 

педагогических университетов 

Региональный проект «Я 

принимаю вызов», 2019 г. 

Член  

рабочей 

группы 
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образовательными 

системами, 

кандидат 

педагогических 

наук 

7.  Дунская Юлия 

Александровна 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края», методист 

центра научно-

методической и 

инновационной 

деятельности 

Федеральный проект 

«Повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространение их результатов» 

2017 г. 

Повышение квалификации: 

«Проблемы научно-

исследовательской и 

образовательной деятельности 

научно-педагогических 

работников в системе 

дополнительного 

профессионального 

образования» 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет», 

Казань 

Член  

рабочей 

группы 

8.  Шлык  

Марина  

Федоровна 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края», методист 

центра научно-

методической и 

инновационной 

деятельности 

Федеральная инновационная 

площадка «Создание центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационных центров 

системы образования в рамках 

федерального проекта «Учитель 

будущего»», 2020 г. 

Федеральный проект 

«Повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

Член  

рабочей 

группы 
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распространение их результатов» 

2017-2018 гг. 

Повышение квалификации: 

«Проблемы научно-

исследовательской и 

образовательной деятельности 

научно-педагогических 

работников в системе 

дополнительного 

профессионального 

образования» 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет», 

Казань 

9.  Лосева Екате-

рина Алексан-

дровна 

ГБОУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования Крас-

нодарского края», 

заведующий ка-

федрой психоло-

гии, педагогики и 

дополнительного 

образования 

«Всероссийский проект 

Киноуроки в школах России» 

2021 

Всероссийский проект 

«Культурный норматив 

школьника» в 2019-2022 гг. 

Член ра-

бочей 

группы 

10.  Головнев Сер-

гей Сергеевич 

ГБОУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования Крас-

нодарского края», 

заместитель руко-

водителя центра 

цифровизации об-

разования и ин-

формационных 

технологий 

Краевой проект «Цифровая обра-

зовательная среда» 2019-2021 гг. 

Член ра-

бочей 

группы 

11.  Лихачева Ири-

на Владими-

ровна 

ГБОУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования Крас-

нодарского края», 

начальник учебно-

го отдела 

Программа инновационной дея-

тельности по отработке новых 

технологий и содержания обуче-

ния и воспитания в рамках зада-

чи «Развитие современных меха-

низмов и технологий общего об-

разования» Федеральной целевой 

программы развития образования 

на 2016-2020 годы в номинации 

«Инициативный инновационный 

проект».   

Член ра-

бочей 

группы 
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Федеральная стажировочная 

площадка «Развитие содержания, 

форм, методов повышения кад-

рового потенциала педагогов и 

специалистов по вопросам изу-

чения русского языка (как родно-

го, как неродного, как иностран-

ного) в образовательных органи-

зациях Российской Федерации» 

2020 год 

 

13. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образова-

тельного проекта за отчетный период с учетом необходимости разработки локальных норма-

тивно-правовых актов, регулирующих деятельность ИОП 

№ 

п/п 

Наименование разработанного норматив-

ного правового акта 

Краткое обоснование применения норма-

тивного правового акта в рамках реализа-

ции инновационного образовательного 

проекта ФИП 

1.  Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края 

«Об организации работы по реализации в 

2021 году инновационного проекта 

«Научно-методическое сопровождение 

региональной инновационной сетевой 

инфраструктуры, обеспечивающей не-

прерывный рост профессионального ма-

стерства учителя» Института развития 

образования Краснодарского края, при-

знанного ФИП» от 12.03.2021 №143 

Документ определяет списочный состав 

рабочей группы по реализации в 2021 году 

инновационного образовательного проек-

та, график мероприятий по его выполне-

нию 

http://wiki.iro23.info/images/5/53/PrikazFIP1

2032021.pdf  

2.  Положение о региональном учебно-

методическом объединении в системе 

общего образования Краснодарского края 

(утверждено приказом министерства об-

разования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края № 2308 от 

15.07.2021) 

Документ характеризует процедуру и 

условия создания регионального учебно-

методического объединения, как коллек-

тивного субъекта реализации проекта, 

предусматривающего создание и коорди-

нацию работы сетевых профессиональных 

сообществ, обеспечивающих оказание по-

мощи педагогам системы образования 

Краснодарского края 

http://wiki.iro23.info/images/2/22/PrikazFIP2

308_15_07_2021.pdf  

3.  Положение о Лидере сетевого взаимо-

действия (утверждено приказом ГБОУ 

ИРО Краснодарского края № 51 от 

01.02.2021) 

Документ определяет цель деятельности 

лидера сетевого взаимодействия, условия 

и процедуру получения данного статуса, 

требования к организации сети, особенно-

сти деятельности и характеристику ее ре-

http://wiki.iro23.info/images/5/53/PrikazFIP12032021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/PrikazFIP12032021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/PrikazFIP12032021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/PrikazFIP12032021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/PrikazFIP12032021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/PrikazFIP12032021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/PrikazFIP12032021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/PrikazFIP12032021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/PrikazFIP12032021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/PrikazFIP12032021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/PrikazFIP12032021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/PrikazFIP12032021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/2/22/PrikazFIP2308_15_07_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/2/22/PrikazFIP2308_15_07_2021.pdf
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зультатов 

http://wiki.iro23.info/images/e/e1/Polojenie51

_01_02_2021_o_lidere_setevogo_vzaimodey

stviya.pdf  

4.  Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края 

«О присвоении статуса «Лидер сетевого 

взаимодействия»» № 144 от 15.03.2021 

Документ определяет перечень территори-

альных методических служб, получивших 

статус лидера сетевого взаимодействия, 

составляющих активный резерв краевой 

инновационной инфраструктуры и обра-

зующих сетевые сообщества 

http://wiki.iro23.info/images/5/5c/PrikazFIP1

44_15_03_2021.pdf  

5.  Приказ Министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского 

края  «О присвоении статуса краевых ин-

новационных площадок» № 313 от 

05.02.2021 

Документ определяет список образова-

тельных организаций, получивших статус 

краевой инновационной площадки, со-

ставляющих сегмент краевой инновацион-

ной инфраструктуры и образующих сете-

вые сообщества 

http://wiki.iro23.info/images/b/bc/Prikaz_o_p

risvoenii_statusa_kraevIP_ot_05.02.2021.pdf  

6.  Положение о профессиональных сообще-

ствах педагогических работников Крас-

нодарского края (утверждено приказом 

ГБОУ ИРО Краснодарского края № 446 

от 21.09.2021) 

Документ определяет цель, задачи и функ-

ции сообществ, их типологию, особенно-

сти организации и деятельности, направ-

ления работы 

http://wiki.iro23.info/images/b/b9/Prikaz_MO

N_446_ot_21.09.21.pdf   

7.  Положение о профессиональных сообще-

ствах руководящих работников Красно-

дарского края (утверждено приказом 

ГБОУ ИРО Краснодарского края № 446 

от 21.09.2021) 

Документ определяет цель, задачи и функ-

ции сообществ, их типологию, особенно-

сти организации и деятельности, направ-

ления работы 

http://wiki.iro23.info/images/b/b9/Prikaz_MO

N_446_ot_21.09.21.pdf   

8.  Положение об инновационной деятель-

ности в рамках инновационного образо-

вательного проекта (утверждено прика-

зом ГБОУ ИРО Краснодарского края № 

394 от 01.09.2021) 

Документ определяет цель, задачи, содер-

жание и принципы инновационной дея-

тельности в рамках проекта, характеристи-

ку ее уровней, субъектов и форм реализа-

ции, особенностей управления инноваци-

онной деятельностью, а также наполнение 

ее исследовательской составляющей 

http://wiki.iro23.info/images/5/54/Polojenie2

_394_01_09_2021_ob_innovacionnoy_deyate

lnosti_v_ramkah_innovacionnogo_projekta.p

df  

9.  Положение о краевой площадке передо-

вого педагогического опыта в государ-

Документ определяет цель, задачи, поря-

док организации, продления и прекраще-

http://wiki.iro23.info/images/e/e1/Polojenie51_01_02_2021_o_lidere_setevogo_vzaimodeystviya.pdf
http://wiki.iro23.info/images/e/e1/Polojenie51_01_02_2021_o_lidere_setevogo_vzaimodeystviya.pdf
http://wiki.iro23.info/images/e/e1/Polojenie51_01_02_2021_o_lidere_setevogo_vzaimodeystviya.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/5c/PrikazFIP144_15_03_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/5c/PrikazFIP144_15_03_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/b/bc/Prikaz_o_prisvoenii_statusa_kraevIP_ot_05.02.2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/b/bc/Prikaz_o_prisvoenii_statusa_kraevIP_ot_05.02.2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/b/b9/Prikaz_MON_446_ot_21.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/b/b9/Prikaz_MON_446_ot_21.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/b/b9/Prikaz_MON_446_ot_21.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/b/b9/Prikaz_MON_446_ot_21.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/54/Polojenie2_394_01_09_2021_ob_innovacionnoy_deyatelnosti_v_ramkah_innovacionnogo_projekta.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/54/Polojenie2_394_01_09_2021_ob_innovacionnoy_deyatelnosti_v_ramkah_innovacionnogo_projekta.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/54/Polojenie2_394_01_09_2021_ob_innovacionnoy_deyatelnosti_v_ramkah_innovacionnogo_projekta.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/54/Polojenie2_394_01_09_2021_ob_innovacionnoy_deyatelnosti_v_ramkah_innovacionnogo_projekta.pdf
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ственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного професси-

онального образования «Институт разви-

тия образования» Краснодарского края 

(утверждено приказом ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края № 394 от 01.09.2021) 

ния деятельности, содержание деятельно-

сти, особенности ведения документации и 

отчетности краевых площадок передового 

педагогического опыта, составляющих 

группу управляемых сетевых сообществ 

http://wiki.iro23.info/images/5/5e/Polojenie_o

_krajevoy_ploshadke_peredovogo_opita_394

_01.09.21.pdf  

10.  Положение о стажировочной площадке 

повышения квалификации для слушате-

лей курсов в государственном бюджет-

ном образовательном учреждении допол-

нительного профессионального образо-

вания «Институт развития образования» 

Краснодарского края (утверждено прика-

зом ГБОУ ИРО Краснодарского края № 

394 от 01.09.2021) 

Документ определяет цель, задачи, поря-

док организации, продления и прекраще-

ния деятельности, содержание деятельно-

сти, особенности ведения документации и 

отчетности стажировочных площадок, со-

ставляющих группу управляемых сетевых 

сообществ, их финансирования и матери-

ально-технического обеспечения 

http://wiki.iro23.info/images/1/1f/Polojenie_o

_stajirovochnoy_ploshadke_394_01.09.21.pdf  

11.  Положение о Центре научно-

методической и инновационной деятель-

ности (утверждено приказом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края № 41 от 28.01.2021) 

Документ определяет цели, задачи, функ-

ции, направления работы, права и обязан-

ности Центра, как ведущего подразделения 

Института, координирующего работу по 

проекту  

http://wiki.iro23.info/images/7/77/Polojenie4

1_28_01_2021_o_centre_NMiID.pdf  

12.  Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края 

«Об утверждении Плана мероприятий 

«Дорожной карты» проекта «Научно-

методическое сопровождение непрерыв-

ного развития профессионального ма-

стерства сотрудников территориально-

методических служб в условиях научно-

методического пространства» на 2021 

год» № 390 от 14.10.2020 

Документом утверждается План меропри-

ятий «Дорожная карта» проекта, распреде-

лены зоны ответственности между его 

участниками: руководителями территори-

ально-методических служб и центром 

научно-методической и инновационной 

деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

http://wiki.iro23.info/images/9/93/PrikazFIP3

90_14_10_2020.pdf  

13.  Положение о краевом ресурсном центре 

общего образования (утверждено прика-

зом ГБОУ ИРО Краснодарского края № 

441 от 29.01.2021) 

Документ определяет цель, задачи краево-

го ресурсного центра, условия получения 

данного статуса, особенности организации 

деятельности и характеристику ее резуль-

татов 

http://wiki.iro23.info/images/c/c1/Prikaz_MO

N_441_ot_21.09.21.pdf  

14.  Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края 

«О присвоении статуса краевого ресурс-

ного центра общего образования» № 186 

Документ фиксирует статус краевого ре-

сурсного центра общего образования 

Краснодарского края Муниципальному 

http://wiki.iro23.info/images/5/5e/Polojenie_o_krajevoy_ploshadke_peredovogo_opita_394_01.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/5e/Polojenie_o_krajevoy_ploshadke_peredovogo_opita_394_01.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/5e/Polojenie_o_krajevoy_ploshadke_peredovogo_opita_394_01.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/1/1f/Polojenie_o_stajirovochnoy_ploshadke_394_01.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/1/1f/Polojenie_o_stajirovochnoy_ploshadke_394_01.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/7/77/Polojenie41_28_01_2021_o_centre_NMiID.pdf
http://wiki.iro23.info/images/7/77/Polojenie41_28_01_2021_o_centre_NMiID.pdf
http://wiki.iro23.info/images/9/93/PrikazFIP390_14_10_2020.pdf
http://wiki.iro23.info/images/9/93/PrikazFIP390_14_10_2020.pdf
http://wiki.iro23.info/images/c/c1/Prikaz_MON_441_ot_21.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/c/c1/Prikaz_MON_441_ot_21.09.21.pdf
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от 15.06.2020 казенному учреждению «Информационно-

методический центр системы образования 

Ейского района», являющемуся краевой 

инновационной площадкой, образующей 

сетевое профессиональное сообщество 

http://wiki.iro23.info/images/3/34/PrikazFIP1

86_15_06_2020.pdf  

15.  Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края 

«О присвоении статуса «Краевой ресурс-

ный центр общего образования» и «Ли-

дер сетевого взаимодействия»» № 127 от 

14.08.2019 

Документ определяет список территори-

альных методических служб, получивших 

статус краевого ресурсного центра и лиде-

ра сетевого взаимодействия, составляю-

щих сегмент краевой инновационной ин-

фраструктуры и образующих сетевые со-

общества 

http://wiki.iro23.info/images/c/c0/PrikazFIP1

27_14_08_2019.pdf  

16.  Положение «О краевой инновационной 

площадке в системе образования Красно-

дарского края», утверждено приказом 

министерства образования, науки и мо-

лодежной политики Краснодарского края 

№ 3513 от 11.09.2019 

Документ характеризует цели, задачи, 

направления деятельности краевой инно-

вационной площадки, порядок присвоения 

и прекращения деятельности, экспертизы 

деятельности КИП 

http://wiki.iro23.info/images/b/bc/Prikaz_MO

N_3513_ot_11.09.19.pdf  

17.  Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края 

«Об утверждении проекта «Научно-

методическое сопровождение непрерыв-

ного развития профессионального ма-

стерства сотрудников территориально-

методических служб в условиях научно-

методического пространства» на 2019-

2021 гг.» № 47/1 от 26.02.2019 

Документ характеризует Паспорт проекта 

и Дорожную карту его реализации в усло-

виях региональной образовательной си-

стемы 

http://tms.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba

%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82

%d1%8b/  

18.  Соглашения о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве (2021 г.) 

Документы раскрывают ключевые поло-

жения о сетевом взаимодействии с органи-

зациями-партнерами Института по реали-

зации проекта 

http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9

4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D

0%BE%D1%80%D1%8B  

http://tms.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1

%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8

b/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%

d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/  

 

http://wiki.iro23.info/images/3/34/PrikazFIP186_15_06_2020.pdf
http://wiki.iro23.info/images/3/34/PrikazFIP186_15_06_2020.pdf
http://wiki.iro23.info/images/c/c0/PrikazFIP127_14_08_2019.pdf
http://wiki.iro23.info/images/c/c0/PrikazFIP127_14_08_2019.pdf
http://wiki.iro23.info/images/b/bc/Prikaz_MON_3513_ot_11.09.19.pdf
http://wiki.iro23.info/images/b/bc/Prikaz_MON_3513_ot_11.09.19.pdf
http://tms.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/
http://tms.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/
http://tms.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://tms.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://tms.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://tms.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://tms.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
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14. Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (органи-

зации-партнеры при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный пе-

риод с демонстрацией ролей, функций, основных направлений и механизмов взаимодействия 

между участниками функционирующей системы ФИП) 

№ 

п/

п 

Наименование организации-

соисполнителя инновацион-

ного образовательного про-

екта (организации-партнера 

при реализации инноваци-

онного образовательного 

проекта) 

Основные функции организации-соисполнителя инно-

вационного образовательного проекта (организации-

партнера при реализации инновационного образова-

тельного проекта) 

1.  ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный универси-

тет» 

Организация 

− проводит экспертизы материалов по проекту: 

в рамках конкурса методических практик 

(https://drive.google.com/drive/folders/1XlwH7MIqTNx

MDy76lKGCB0vzYCI6Sys1 ),  

в рамках конкурса муниципальных методических 

команд 

(https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3db

AMcZeBVJxQTyQ3IDkQy ), 

в рамках фестиваля «Урок XXI века» 

(https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3db

AMcZeBVJxQTyQ3IDkQy ),  

− участвует в организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства: 

«Учитель года Кубани» 

(http://iro23.ru/novosti/20042021-170140 ) 

«Директор школы Кубани – 2021» 

(http://iro23.ru/novosti/08042021-090915 ),  

− дает экспертную оценку эффективности научно-

методического сопровождения региональной сетевой 

инфраструктуры в статусе регионального эксперта  

на конкурсе «Инновационный поиск» 

(http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%

BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%

D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0

%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B

E%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%

D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0

%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A

1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%

D0%9E ),  

результативности сетевого взаимодействия (монито-

https://drive.google.com/drive/folders/1XlwH7MIqTNxMDy76lKGCB0vzYCI6Sys1
https://drive.google.com/drive/folders/1XlwH7MIqTNxMDy76lKGCB0vzYCI6Sys1
https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3dbAMcZeBVJxQTyQ3IDkQy
https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3dbAMcZeBVJxQTyQ3IDkQy
https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3dbAMcZeBVJxQTyQ3IDkQy
https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3dbAMcZeBVJxQTyQ3IDkQy
http://iro23.ru/novosti/20042021-170140
http://iro23.ru/novosti/08042021-090915
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E


34 
 

ринг активности участников сетевого взаимодей-

ствия Краевых ресурсных центров общего образова-

ния Краснодарского края: 

http://iro23.ru/sites/default/files/2020/4_0.pdf ) 

2.  ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагоги-

ческий университет» 

Организация  

− участвует в организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства  

«Учитель года Кубани» 

(http://iro23.ru/novosti/20042021-170140 ) 

«Директор школы Кубани – 2021» 

(http://iro23.ru/novosti/08042021-090915 ),  

− участвует в организации и реализации семинаров для 

педагогов и представителей коллективного наставни-

чества (семинар для педагогов, работающих в классах 

социально-педагогической направленности: 

http://iro23.ru/novosti/01042021-173828 ),  

− способствует созданию единого образовательного 

пространства и развитию инновационной инфраструк-

туры региональной системы образования в статусе ре-

гионального эксперта на конкурсе «Инновационный 

поиск»  

(http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%B

E%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1

%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0

%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%

D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%

B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%

D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%

9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D

0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E) 

3.  Муниципальное казенное 

учреждение «Центр разви-

тия образования» муници-

пального образования город 

Новороссийск 

Организация  

− апробирует материалы, концепции и модели иннова-

ционного образовательного проекта 

http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet

_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf  

− реализует в экспериментальном режиме мероприятия 

по проекту, связанные с профессиональным ростом 

педагогов: 

Московский международный салон образования 2021 

по теме «Механизмы адресного сопровождения му-

ниципальных методических команд»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHGWRTn9Tis 

краевой конкурс «Инновационный поиск»: 

http://wiki.iro23.info/images/7/74/Prikaz_IRO153_ot_18

052020_IP2020.pdf  

http://iro23.ru/sites/default/files/2020/4_0.pdf
http://iro23.ru/novosti/20042021-170140
http://iro23.ru/novosti/08042021-090915
http://iro23.ru/novosti/01042021-173828
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2021/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%9E,_%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94,_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D0%B8_%D0%9F%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZHGWRTn9Tis
http://wiki.iro23.info/images/7/74/Prikaz_IRO153_ot_18052020_IP2020.pdf
http://wiki.iro23.info/images/7/74/Prikaz_IRO153_ot_18052020_IP2020.pdf
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фестиваль «От инновационных идей до методиче-

ских пособий»:  http://iro23.ru/novosti/17092021-

122639  

научно-практическая конференция «Реализация тех-

нологического профиля: модели, ресурсы, возможно-

сти сетевого взаимодействия»: 

http://iro23.ru/novosti/02082021-100643  

ознакомительные стажировки в ОО г. Новороссий-

ска:  

http://tms6.iro23.ru/2021/03/03/718/  

осуществляет экспертную поддержку краевого кон-

курса муниципальных методических команд:  

https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3db

AMcZeBVJxQTyQ3IDkQy  

− как краевой ресурсный центр координирует работу 

инновационной сетевой инфраструктуры через осу-

ществление непосредственного научно-методического 

сопровождения работы сетевых партнеров (ТМС МО 

г. Горячий Ключ, Абинский, Белореченский, Крым-

ский, Тимашевский районы: http://tms6.iro23.ru/ ) и со-

здание инновационных продуктов: 

http://tms6.iro23.ru/category/%D0%BA%D0%BB%D1%

8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-

%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%

80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/ 

4.  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр разви-

тия образования» муници-

пального образования Ти-

машевский район 

Организация  

− апробирует материалы, концепции и модели иннова-

ционного образовательного проекта: 

http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet

_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf   

− реализует в экспериментальном режиме мероприятия 

по проекту, связанные с профессиональным развитием 

педагогов в условиях деятельности стажировочных 

площадок: 

краевой конкурс «Инновационный поиск»: 

http://wiki.iro23.info/images/f/f5/Prikaz_IRO297_ot_11

062021_IP2021.pdf   

фестиваль «От инновационных идей до методиче-

ских пособий»: http://iro23.ru/novosti/17092021-

122639 

практико-ориентированный семинар «Формирование 

профессиональных компетенций педагогов в рамках 

системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании»: 

http://tms7.iro23.ru/2021/05/13/%d0%bf%d1%80%d0%

http://iro23.ru/novosti/17092021-122639
http://iro23.ru/novosti/17092021-122639
http://iro23.ru/novosti/02082021-100643
http://tms6.iro23.ru/2021/03/03/718/
https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3dbAMcZeBVJxQTyQ3IDkQy
https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3dbAMcZeBVJxQTyQ3IDkQy
http://tms6.iro23.ru/
http://tms6.iro23.ru/category/%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/
http://tms6.iro23.ru/category/%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/
http://tms6.iro23.ru/category/%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/
http://tms6.iro23.ru/category/%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/
http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/f/f5/Prikaz_IRO297_ot_11062021_IP2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/f/f5/Prikaz_IRO297_ot_11062021_IP2021.pdf
http://iro23.ru/novosti/17092021-122639
http://iro23.ru/novosti/17092021-122639
http://tms7.iro23.ru/2021/05/13/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%84-2/
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b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be-

%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%

d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0

%bd%d1%8b%d0%b9-

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%

d1%80-%d1%84-2/  

межмуниципальный конкурс «Лучшая разработка 

урока»:  

http://tms7.iro23.ru/2021/05/13/%d1%84%d0%b5%d1%

81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c

-

%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%

d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0

%b8%d1%85-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b9-

%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83-2/  

краевой семинар «Элементы эффективной школы: 

методы, приемы и формы повышения качества обра-

зования»: 

http://tms7.iro23.ru/2021/04/01/%d1%8d%d1%84%d1%

84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd

%d0%b0%d1%8f-

%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%

d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-2/  

− осуществляет экспертную поддержку краевого кон-

курса муниципальных методических команд: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3dbA

McZeBVJxQTyQ3IDkQy  

− как краевой ресурсный центр координирует работу 

инновационной сетевой инфраструктуры через осу-

ществление непосредственного научно-методического 

сопровождения работы сетевых партнеров (ТМС МО 

г.-к. Анапа, Ленинградский, Ейский, Брюховецкий, 

Калининский, Каневской, Приморско-Ахтарский рай-

оны: http://tms7.iro23.ru/ ) и создание инновационных 

продуктов: 

http://tms7.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%

d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0

%b0%d1%8f-

%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0

%b0/ 

5.  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр разви-

тия образования» муници-

пального образования Ново-

Организация  

− апробирует материалы, концепции и модели иннова-

ционного образовательного проекта: 

http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet

http://tms7.iro23.ru/2021/05/13/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%84-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/05/13/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%84-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/05/13/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%84-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/05/13/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%84-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/05/13/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%84-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/05/13/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%84-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/05/13/%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/05/13/%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/05/13/%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/05/13/%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/05/13/%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/05/13/%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/05/13/%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/04/01/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/04/01/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/04/01/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/04/01/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/04/01/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-2/
http://tms7.iro23.ru/2021/04/01/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-2/
https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3dbAMcZeBVJxQTyQ3IDkQy
https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3dbAMcZeBVJxQTyQ3IDkQy
http://tms7.iro23.ru/
http://tms7.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms7.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms7.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms7.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms7.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf
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кубанский район _aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf   

− реализует в экспериментальном режиме мероприятия 

по проекту, связанные с развитием муниципальных 

образовательных систем и повышением качества обра-

зования: 

организация наставнического центра для директоров 

школ, тьюторского консультационного пункта: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/160Vtl5n8NW

-db5wW4Cf0U5kceLVhykD4  

фестиваль «От инновационных идей до методиче-

ских пособий»: http://iro23.ru/novosti/17092021-

122639 

серия учебно-практических семинаров: 

http://tms5.iro23.ru/category/%d0%ba%d0%bb%d1%8e

%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-

%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%

d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/    

− как лидер сетевого взаимодействия координирует ра-

боту инновационной сетевой инфраструктуры через 

осуществление непосредственного научно-

методического сопровождения работы сетевых парт-

неров (ТМС МО г. Армавир, Ленинградский, Тихо-

рецкий, Успенский, Кавказский районы: 

http://tms5.iro23.ru/ ) и создание инновационных про-

дуктов: 

http://tms5.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%

d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0

%b0%d1%8f-

%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0

%b0/ 

6.  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр разви-

тия образования» муници-

пального образования Ку-

щевский район 

Организация  

− апробирует материалы, концепции и модели иннова-

ционного образовательного проекта: 

http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet

_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf   

− реализует в экспериментальном режиме мероприятия 

по проекту, связанные с профессиональным развитием 

педагогов в направлении воспитательной деятельно-

сти: 

краевой конкурс муниципальных методических ко-

манд: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3db

AMcZeBVJxQTyQ3IDkQy 

семинар «Инновационные педагогические техноло-

гии в системе дошкольного образования в различных 

http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/160Vtl5n8NW-db5wW4Cf0U5kceLVhykD4
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/160Vtl5n8NW-db5wW4Cf0U5kceLVhykD4
http://iro23.ru/novosti/17092021-122639
http://iro23.ru/novosti/17092021-122639
http://tms5.iro23.ru/category/%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/
http://tms5.iro23.ru/category/%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/
http://tms5.iro23.ru/category/%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/
http://tms5.iro23.ru/category/%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/
http://tms5.iro23.ru/
http://tms5.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms5.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms5.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms5.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms5.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3dbAMcZeBVJxQTyQ3IDkQy
https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3dbAMcZeBVJxQTyQ3IDkQy
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направлениях деятельности»:  

http://tms4.iro23.ru/2021/04/29/%d1%81%d0%b5%d0%

bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-

%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5-

%d0%bc%d0%ba%d1%83-%d1%86%d1%80%d0%be-

%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5-

%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be-2/  

− как краевой ресурсный центр координирует работу 

инновационной сетевой инфраструктуры через осу-

ществление непосредственного научно-методического 

сопровождения работы сетевых партнеров (ТМС МО 

г. Горячий Ключ, Крыловский район: 

http://tms4.iro23.ru/ ) и создание инновационных про-

дуктов: 

http://tms4.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%

d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0

%b0%d1%8f-

%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0

%b0/ 

7.  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр разви-

тия образования» муници-

пального образования Усть-

Лабинский  район 

Организация  

− апробирует материалы, концепции и модели иннова-

ционного образовательного проекта: 

http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet

_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf   

− реализует в экспериментальном режиме мероприятия 

по проекту, связанные с профессиональным ростом 

специалиста на разных этапах карьеры: 

Постер-сессия «Лидеры сетевого взаимодействия»: 

http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%

d0%b5%d1%80-

%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-

%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%

d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0

%bd%d0%b8%d0%b5-

%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/  

краевой семинар «Реализация курса внеурочной дея-

тельности «Школа тайн и открытий»: 

http://tms.iro23.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%

d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b8-

%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%

d0%b8%d0%b9-%d0%b2-

%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%

d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%88%d0%ba%d0%be/   

− как краевой ресурсный центр координирует работу 

инновационной сетевой инфраструктуры через осу-

http://tms4.iro23.ru/2021/04/29/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d0%bc%d0%ba%d1%83-%d1%86%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be-2/
http://tms4.iro23.ru/2021/04/29/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d0%bc%d0%ba%d1%83-%d1%86%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be-2/
http://tms4.iro23.ru/2021/04/29/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d0%bc%d0%ba%d1%83-%d1%86%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be-2/
http://tms4.iro23.ru/2021/04/29/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d0%bc%d0%ba%d1%83-%d1%86%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be-2/
http://tms4.iro23.ru/2021/04/29/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d0%bc%d0%ba%d1%83-%d1%86%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be-2/
http://tms4.iro23.ru/2021/04/29/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d0%bc%d0%ba%d1%83-%d1%86%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be-2/
http://tms4.iro23.ru/
http://tms4.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms4.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms4.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms4.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms4.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://tms.iro23.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://tms.iro23.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://tms.iro23.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://tms.iro23.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%88%d0%ba%d0%be/
http://tms.iro23.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%88%d0%ba%d0%be/
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ществление непосредственного научно-методического 

сопровождения работы сетевых партнеров (ТМС МО 

Брюховецкий, Кореновский, Отрадненский, Славян-

ский, Кущевский, Тбилисский районы: 

http://tms8.iro23.ru/ ) и создание инновационных про-

дуктов: 

http://tms8.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%

d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0

%b0%d1%8f-

%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0

%b0/ 

8.  Муниципальное казенное 

учреждение «Информаци-

онно-методический центр 

системы образования Ейско-

го района»  

Организация  

− апробирует материалы, концепции и модели иннова-

ционного образовательного проекта: 

http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet

_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf   

− реализует в экспериментальном режиме мероприятия 

по проекту, связанные с повышением профессиональ-

ной компетентности педагогов в сфере проектной и 

исследовательской деятельности: 

краевой конкурс муниципальных методических ко-

манд: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3db

AMcZeBVJxQTyQ3IDkQy 

онлайн-семинар «Рабочая программа учителя как 

часть основной образовательной программы школы. 

Муниципальная стратегия методической работы на 

2021-2022 учебный год»: 

http://tms3.iro23.ru/2021/08/23/%d0%be%d0%bd%d0%

bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%

d1%80-

%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b0%

d1%8f-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%

d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d1%87/  

цикл вебинаров о системе работы школ, дошкольных 

организаций по сопровождению проектной и иссле-

довательской деятельности:  

http://tms3.iro23.ru/2021/03/23/%d0%b2%d0%b5%d0%

b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-

%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%

d0%b0-

%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%

http://tms8.iro23.ru/
http://tms8.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms8.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms8.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms8.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms8.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3dbAMcZeBVJxQTyQ3IDkQy
https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3dbAMcZeBVJxQTyQ3IDkQy
http://tms3.iro23.ru/2021/08/23/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d1%87/
http://tms3.iro23.ru/2021/08/23/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d1%87/
http://tms3.iro23.ru/2021/08/23/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d1%87/
http://tms3.iro23.ru/2021/08/23/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d1%87/
http://tms3.iro23.ru/2021/08/23/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d1%87/
http://tms3.iro23.ru/2021/08/23/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d1%87/
http://tms3.iro23.ru/2021/08/23/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d1%87/
http://tms3.iro23.ru/2021/08/23/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d1%87/
http://tms3.iro23.ru/2021/03/23/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2-2/
http://tms3.iro23.ru/2021/03/23/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2-2/
http://tms3.iro23.ru/2021/03/23/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2-2/
http://tms3.iro23.ru/2021/03/23/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2-2/
http://tms3.iro23.ru/2021/03/23/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2-2/
http://tms3.iro23.ru/2021/03/23/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2-2/
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d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2-2/ ;  

http://tms3.iro23.ru/2021/03/22/%d0%b2%d0%b5%d0%

b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-

%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%

d0%b0-

%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-

%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%

d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be/  

− участвует как разработчик и эксперт концепций мони-

торингов (эффективности сетевого взаимодействия, 

статистических данных о сетевых сообществах: 

http://wiki.iro23.info/images/f/f4/Metodicheskie_recomen

dacii_po_monitoringu_2021.pdf; 

http://wiki.iro23.info/images/e/e3/PR_Pismo_o_provedeni

i_monitoringa_setevih_soobshestv_2021.pdf ; 

http://wiki.iro23.info/images/6/60/Analiticheskaya_spravk

a_setevih_soobshestv_2021.pdf ) и исследований (сфор-

мированности профессиональных компетенций, про-

фессионального развития учителей: 

http://iro23.ru/novosti/05032021-121633; 

http://iro23.ru/novosti/31082021-120928 и др.) в рамках 

проекта,  

− как краевой ресурсный центр координирует работу 

инновационной сетевой инфраструктуры через осу-

ществление непосредственного научно-методического 

сопровождения работы сетевых партнеров (ТМС МО 

Каневской, Ленинградский, Староминский, Новоку-

банский, Крымский, Тимашевский, Щербиновский, 

Темрюкский, Красноармейский районы: 

http://tms3.iro23.ru/ ) и создание инновационных про-

дуктов: 

http://tms3.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%

d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bf%d1

%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8

b/ 

9.  Муниципальное казенное 

учреждение муниципально-

го образования город Крас-

нодар «Краснодарский 

научно-методический 

центр» 

Организация  

− апробирует материалы, концепции и модели иннова-

ционного образовательного проекта: 

http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet

_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf   

− реализует в экспериментальном режиме мероприятия 

по проекту, связанные с развитием системы муници-

пальных инновационных площадок: 

Постер-сессия «Лидеры сетевого взаимодействия»: 

http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%

http://tms3.iro23.ru/2021/03/23/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2-2/
http://tms3.iro23.ru/2021/03/22/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be/
http://tms3.iro23.ru/2021/03/22/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be/
http://tms3.iro23.ru/2021/03/22/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be/
http://tms3.iro23.ru/2021/03/22/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be/
http://tms3.iro23.ru/2021/03/22/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be/
http://tms3.iro23.ru/2021/03/22/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be/
http://tms3.iro23.ru/2021/03/22/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be/
http://wiki.iro23.info/images/f/f4/Metodicheskie_recomendacii_po_monitoringu_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/f/f4/Metodicheskie_recomendacii_po_monitoringu_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/e/e3/PR_Pismo_o_provedenii_monitoringa_setevih_soobshestv_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/e/e3/PR_Pismo_o_provedenii_monitoringa_setevih_soobshestv_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/6/60/Analiticheskaya_spravka_setevih_soobshestv_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/6/60/Analiticheskaya_spravka_setevih_soobshestv_2021.pdf
http://iro23.ru/novosti/05032021-121633
http://iro23.ru/novosti/31082021-120928
http://tms3.iro23.ru/
http://tms3.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b/
http://tms3.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b/
http://tms3.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b/
http://tms3.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b/
http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
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d0%b5%d1%80-

%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-

%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%

d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0

%bd%d0%b8%d0%b5-

%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/ 

краевой конкурс «Инновационный поиск»: 

http://wiki.iro23.info/images/f/f5/Prikaz_IRO297_ot_11

062021_IP2021.pdf   

фестиваль «От инновационных идей до методиче-

ских пособий»: http://iro23.ru/novosti/17092021-

122639 

краевой конкурс муниципальных методических ко-

манд: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3db

AMcZeBVJxQTyQ3IDkQy 

XI фестиваль «Новые идеи – новой школе»:  

круглый стол «Сетевое взаимодействие и инноваци-

онное проектирование как механизмы совершенство-

вания образовательных результатов» 

http://tms1.iro23.ru/2021/09/06/%d1%81%d0%be%d0%

b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%81

%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%

d0%b8%d0%b5-

%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%

d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0

%bd%d1%8b%d1%85-2/  

− как краевой ресурсный центр координирует работу 

инновационной сетевой инфраструктуры через осу-

ществление непосредственного научно-методического 

сопровождения работы сетевых партнеров (ТМС МО 

Абинский, Белоглинский, Выселковский, Кавказский, 

Кореновский, Лабинский, Крымский, Новопокров-

ский, Темрюкский, Туапсинский, Северский районы: 

http://tms1.iro23.ru/ ) и создание инновационных про-

дуктов: 

http://tms1.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%

d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0

%b0%d1%8f-

%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0

%b0/ 

10.  Муниципальное казенное 

учреждение «Центр разви-

тия образования» муници-

пального образования го-

Организация  

− апробирует материалы, концепции и модели иннова-

ционного образовательного проекта: 

http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet

http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://wiki.iro23.info/images/f/f5/Prikaz_IRO297_ot_11062021_IP2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/f/f5/Prikaz_IRO297_ot_11062021_IP2021.pdf
http://iro23.ru/novosti/17092021-122639
http://iro23.ru/novosti/17092021-122639
https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3dbAMcZeBVJxQTyQ3IDkQy
https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3dbAMcZeBVJxQTyQ3IDkQy
http://tms1.iro23.ru/2021/09/06/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-2/
http://tms1.iro23.ru/2021/09/06/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-2/
http://tms1.iro23.ru/2021/09/06/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-2/
http://tms1.iro23.ru/2021/09/06/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-2/
http://tms1.iro23.ru/2021/09/06/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-2/
http://tms1.iro23.ru/2021/09/06/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-2/
http://tms1.iro23.ru/2021/09/06/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-2/
http://tms1.iro23.ru/
http://tms1.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms1.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms1.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms1.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms1.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf


42 
 

род-курорт Геленджик _aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf   

− реализует в экспериментальном режиме мероприятия 

по проекту, связанные с формированием у педагогов 

тьюторской позиции: 

Московский международный салон образования 2021 

по теме «Механизмы адресного сопровождения му-

ниципальных методических команд»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHGWRTn9Tis 

Постер-сессия «Лидеры сетевого взаимодействия»:  

http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%

d0%b5%d1%80-

%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-

%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%

d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0

%bd%d0%b8%d0%b5-

%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/ 

краевой конкурс «Инновационный поиск»: 

http://wiki.iro23.info/images/f/f5/Prikaz_IRO297_ot_11

062021_IP2021.pdf 

краевой конкурс муниципальных методических ко-

манд: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3db

AMcZeBVJxQTyQ3IDkQy 

III Всероссийская тьюторская научно-практическая 

конференция «Реализация ФГОС как механизм раз-

вития профессиональной компетенции педагога: ин-

новационные технологии, тьюторские образователь-

ные практики»: http://iro23.ru/novosti/08042021-

125932  

рефлексивный тьюториал: 

http://tms.iro23.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%

d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0

%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-

%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%

d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d1%8c/   

межмуниципальный семинар «Представление опыта 

работы административных команд школ, показыва-

ющих высокие результаты»: http://tms.iro23.ru/1875-

2/#respond 

− как краевой ресурсный центр координирует работу 

инновационной сетевой инфраструктуры через осу-

ществление непосредственного научно-методического 

сопровождения работы сетевых партнеров (ТМС МО 

г.-к. Сочи, Гулькевичский, Курганинский, Мостов-

http://wiki.iro23.info/images/0/04/Analiticheskaya_otchet_aktivnosti_setevih_soobshestv_KRC_LSV_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZHGWRTn9Tis
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://wiki.iro23.info/images/f/f5/Prikaz_IRO297_ot_11062021_IP2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/f/f5/Prikaz_IRO297_ot_11062021_IP2021.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3dbAMcZeBVJxQTyQ3IDkQy
https://drive.google.com/drive/folders/1vQ6sr4mtDc3dbAMcZeBVJxQTyQ3IDkQy
http://iro23.ru/novosti/08042021-125932
http://iro23.ru/novosti/08042021-125932
http://tms.iro23.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d1%8c/
http://tms.iro23.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d1%8c/
http://tms.iro23.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d1%8c/
http://tms.iro23.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d1%8c/
http://tms.iro23.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d1%8c/
http://tms.iro23.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d1%8c/
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ский, Павловский, Динской районы: 

http://tms2.iro23.ru/ ) и создание инновационных про-

дуктов: 

http://tms2.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%

d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0

%b0%d1%8f-

%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0

%b0/ 

 

III. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

15. Реализация программы деятельности федеральной инновационной площадки 

Мероприятия реализации 

инновационного образова-

тельного проекта за отчет-

ный период в соответствии с 

календарным планом-

графиком 

Основные результаты реали-

зации программы мероприя-

тий в рамках реализации ин-

новационного образователь-

ного проекта 

 

Результаты (продукты) за 

текущий период 

образовательные программы, 

документы, методические 

рекомендации и т.д., (указать 

ссылки на материалы)  

1. Анализ состояния регио-

нальной инновационной се-

тевой инфраструктуры 

− разработана структура ка-

талога сетевых сообществ; 

− проведен сбор данных о 

сетевых сообществах; 

− разработана концепция мо-

ниторинга статистических 

данных о сетевых сообще-

ствах;  

− запущен мониторинг ста-

тистических данных о се-

тевых сообществах; 

− разработана концепция мо-

ниторинга эффективности 

сетевых сообществ; 

− запущен мониторинг эф-

фективности сетевых со-

обществ края 

Структурно-субъектная мо-

дель научно-методического 

сопровождения региональ-

ной инновационной сетевой 

инфраструктуры  

http://wiki.iro23.info/images/6/

60/Model_struk_syb.pdf  

Мониторинг эффективности 

сетевых профессиональных 

сообществ системы образо-

вания Краснодарского края: 

методические рекомендации 

/ Под общ. ред. Н.О. Яковле-

вой. – Краснодар: ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, 

2021 – 34 с. 

http://wiki.iro23.info/images/f/

f4/Metodicheskie_recomendaci

i_po_monitoringu_2021.pdf  

Письмо ГБОУ ИРО Красно-

дарского края о проведении 

мониторинга «Мониторинг 

сетевых профессиональных 

сообществ» от 17.08.2021 

№ 01-20/3899  

http://wiki.iro23.info/images/e/

http://tms2.iro23.ru/
http://tms2.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms2.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms2.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms2.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://tms2.iro23.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
http://wiki.iro23.info/images/6/60/Model_struk_syb.pdf
http://wiki.iro23.info/images/6/60/Model_struk_syb.pdf
http://wiki.iro23.info/images/f/f4/Metodicheskie_recomendacii_po_monitoringu_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/f/f4/Metodicheskie_recomendacii_po_monitoringu_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/f/f4/Metodicheskie_recomendacii_po_monitoringu_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/e/e3/PR_Pismo_o_provedenii_monitoringa_setevih_soobshestv_2021.pdf
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e3/PR_Pismo_o_provedenii_m

onitoringa_setevih_soobshestv

_2021.pdf  

Организационная модель 

научно-методического со-

провождения управляемых 

сетевых профессиональных 

сообществ Краснодарского 

края 

http://wiki.iro23.info/images/d/

da/Organizacionnaya_model_n

auch_metod_soprovojdeniya_s

etevih_prof_soobshestv.pdf  

 

2. Структурирование сово-

купности сетевых сообществ 

краевой системы образова-

ния 

− разработана концепция 

структурирования сетевых 

сообществ края; 

− проведен анализ планов 

работы, дорожных карт, 

документов, интернет-

ресурсов сетевых сооб-

ществ; 

− подготовка и публикация 

каталога сетевых сооб-

ществ системы образова-

ния Краснодарского края; 

− определены механизмы ин-

теграции сетевых сооб-

ществ края в Федеральную 

инфраструктуру системы 

образования и организация 

работы по включению кра-

евых сетевых сообществ в 

реестр ведущих сетевых 

сообществ РФ; 

− определен резерв сетевой 

инновационной инфра-

структуры краевой систе-

мы образования; 

− организован выпуск ин-

формационных бюллетеней 

для информирования сете-

вых сообществ Краснодар-

ского края 

Статистические данные о 

сетевых профессиональных 

сообществах системы обра-

зования Краснодарского края 

в 2021 году: аналитическая 

справка 

http://wiki.iro23.info/images/6/

60/Analiticheskaya_spravka_s

etevih_soobshestv_2021.pdf  

Сетевые профессиональные 

сообщества системы образо-

вания Краснодарского края: 

каталог 2021 года / 

Н.А. Бегзадян, Е.С. Бухтияр, 

Ю.А. Дунская, Н.О. Яковле-

ва. – Краснодар: ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 2021. – 

63 с. 

http://wiki.iro23.info/images/d/

d0/Katalog_setevih_soobshest

v_2021.pdf  

Гайдук, Т.А. Развитие сете-

вой инновационной инфра-

структуры региональной си-

стемы образования / Т.А. 

Гайдук, В.В. Бутова // Педа-

гогическая перспектива. – 

2021. – № 3. – С. 47-55 

https://journal-iro23.ru/wp-

content/uploads/2021/09/6.%D

0%93%D0%B0%D0%B9%D0

http://wiki.iro23.info/images/e/e3/PR_Pismo_o_provedenii_monitoringa_setevih_soobshestv_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/e/e3/PR_Pismo_o_provedenii_monitoringa_setevih_soobshestv_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/e/e3/PR_Pismo_o_provedenii_monitoringa_setevih_soobshestv_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/d/da/Organizacionnaya_model_nauch_metod_soprovojdeniya_setevih_prof_soobshestv.pdf
http://wiki.iro23.info/images/d/da/Organizacionnaya_model_nauch_metod_soprovojdeniya_setevih_prof_soobshestv.pdf
http://wiki.iro23.info/images/d/da/Organizacionnaya_model_nauch_metod_soprovojdeniya_setevih_prof_soobshestv.pdf
http://wiki.iro23.info/images/d/da/Organizacionnaya_model_nauch_metod_soprovojdeniya_setevih_prof_soobshestv.pdf
http://wiki.iro23.info/images/6/60/Analiticheskaya_spravka_setevih_soobshestv_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/6/60/Analiticheskaya_spravka_setevih_soobshestv_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/6/60/Analiticheskaya_spravka_setevih_soobshestv_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/d/d0/Katalog_setevih_soobshestv_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/d/d0/Katalog_setevih_soobshestv_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/d/d0/Katalog_setevih_soobshestv_2021.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
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%B4%D1%83%D0%BA-

%D0%A2.%D0%90.-

%D0%91%D1%83%D1%82%

D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%92.%D0%92.-47-

55_%E2%84%963.pdf  

Модель научно-

методического сопровожде-

ния сетевых профессиональ-

ных сообществ Краснодар-

ского края 

http://wiki.iro23.info/images/a/

a4/Model_nauch_metod_sopro

vojdeniya_prof_soobshestv.pdf  

Проект Концепции интегра-

ции сетевых сообществ 

Краснодарского края во Все-

российскую сетевую инфра-

структуру системы образо-

вания 

http://wiki.iro23.info/images/c/

ce/Projekt_koncepcii_intgracii

_2021.pdf  

Модель развития сетевой 

инновационной инфраструк-

туры 

http://wiki.iro23.info/images/5/

53/Model_razvitiya_setevoy_i

nnovacionnoy_infrastrukturi.p

df  

Информационные бюллетени 

«Инновационное развитие 

системы образования Крас-

нодарского края» №№ 1-5  

http://tms.iro23.ru/category/inf

ormacionni-byulliten/ 

 

3. Анализ возможностей для 

роста профессионального 

мастерства учителей в рам-

ках краевой системы допол-

нительного профессиональ-

ного образования 

− разработана модель науч-

но-методического сопро-

вождения сетевых сооб-

ществ; 

− представлено содержание 

проекта на телеканале 

«Кубань 24» в программе 

«Образование с Федераль-

Модель научно-

методического 

сопровождения сетевых 

профессиональных 

сообществ системы 

образования Краснодарского 

края (утверждена решением 

Ученого совета ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 

протокол № 6 от 31.08.2021) 

https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
http://wiki.iro23.info/images/a/a4/Model_nauch_metod_soprovojdeniya_prof_soobshestv.pdf
http://wiki.iro23.info/images/a/a4/Model_nauch_metod_soprovojdeniya_prof_soobshestv.pdf
http://wiki.iro23.info/images/a/a4/Model_nauch_metod_soprovojdeniya_prof_soobshestv.pdf
http://wiki.iro23.info/images/c/ce/Projekt_koncepcii_intgracii_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/c/ce/Projekt_koncepcii_intgracii_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/c/ce/Projekt_koncepcii_intgracii_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/Model_razvitiya_setevoy_innovacionnoy_infrastrukturi.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/Model_razvitiya_setevoy_innovacionnoy_infrastrukturi.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/Model_razvitiya_setevoy_innovacionnoy_infrastrukturi.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/Model_razvitiya_setevoy_innovacionnoy_infrastrukturi.pdf
http://tms.iro23.ru/category/informacionni-byulliten/
http://tms.iro23.ru/category/informacionni-byulliten/
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ным статусом»; 

− разработана программа ме-

роприятий ИРО по под-

держке (сопровождению) 

сетевых профессиональных 

сообществ Краснодарского 

края; 

− уточнена система показа-

телей профессионального 

роста учителя; 

− разработана организацион-

ная модель профессио-

нального роста учителя; 

− разработана деятельност-

но-методическая модель 

профессионального ма-

стерства учителя; 

− разработана концепция мо-

ниторинга профессиональ-

ного роста учителей Крас-

нодарского края; 

− подготовлен запуск мони-

торинга профессионально-

го роста учителей Красно-

дарского края; 

− разработана концептуаль-

ная модель развития си-

стемы дополнительного 

образования; 

− проведен анализ состояния 

дополнительного профес-

сионального образования 

Краснодарского края; 

− разработан диагностиче-

ский аппарат для оценки 

профессионального ма-

стерства учителя; 

− проведен анализ кадрового 

потенциала краевой систе-

мы образования; 

− подготовлена концепция 

мониторинга статистиче-

ских данных о кадровом 

обеспечении краевой си-

стемы образования; 

http://wiki.iro23.info/images/4/

46/Model_nauchno_metodiche

skogo_soprovojdeniya_31_08_

2021.pdf  

Программа мероприятий 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края по научно-

методическому 

сопровождению 

профессиональных 

сообществ Краснодарского 

края (выписка из Плана 

работы ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края на 2021 

год, утверждена 

проректором по учебной 

работе и обеспечению 

качества образования ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

10.02.2021) 

http://wiki.iro23.info/images/b/

b9/Programma_meropriyatiy_p

o_soprovojdeniu_setevih_soob

shestv.pdf  

Система обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников 

Краснодарского края 

(утверждена приказом 

Министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края № 2524 от 03.08.2021) 

http://wiki.iro23.info/images/4/

4a/PrikazFIP2524_03_08_202

1.pdf  

Концепция комплексного 

моделирования 

профессионального роста 

учителя в системе 

образования краснодарского 

края (утверждена решением 

Методического совета ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, 

протокол № 2 от 21.06.2021) 

http://wiki.iro23.info/images/2/

29/Koncepciya_modelirovaniy

a_professionalnogo_rosta_21_

06_2021.pdf  

Проект Концепции развития 

http://wiki.iro23.info/images/4/46/Model_nauchno_metodicheskogo_soprovojdeniya_31_08_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/4/46/Model_nauchno_metodicheskogo_soprovojdeniya_31_08_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/4/46/Model_nauchno_metodicheskogo_soprovojdeniya_31_08_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/4/46/Model_nauchno_metodicheskogo_soprovojdeniya_31_08_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/b/b9/Programma_meropriyatiy_po_soprovojdeniu_setevih_soobshestv.pdf
http://wiki.iro23.info/images/b/b9/Programma_meropriyatiy_po_soprovojdeniu_setevih_soobshestv.pdf
http://wiki.iro23.info/images/b/b9/Programma_meropriyatiy_po_soprovojdeniu_setevih_soobshestv.pdf
http://wiki.iro23.info/images/b/b9/Programma_meropriyatiy_po_soprovojdeniu_setevih_soobshestv.pdf
http://wiki.iro23.info/images/4/4a/PrikazFIP2524_03_08_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/4/4a/PrikazFIP2524_03_08_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/4/4a/PrikazFIP2524_03_08_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/2/29/Koncepciya_modelirovaniya_professionalnogo_rosta_21_06_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/2/29/Koncepciya_modelirovaniya_professionalnogo_rosta_21_06_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/2/29/Koncepciya_modelirovaniya_professionalnogo_rosta_21_06_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/2/29/Koncepciya_modelirovaniya_professionalnogo_rosta_21_06_2021.pdf
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− разработаны механизмы 

стимулирования активно-

сти учителей в направле-

нии повышения професси-

онального мастерства учи-

теля; 

− разработана краевая про-

грамма профессионального 

роста учителей (Дорожная 

карта по научно-

методическому сопровож-

дению) 

системы дополнительного 

профессионального 

образования в 

Краснодарском крае (2021-

2025 гг.) 

http://wiki.iro23.info/images/2/

22/Projekt_koncepcii_razvitiya

_2021_2025.pdf  

Дорожная карта по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических работников 

и управленческих кадров 

Краснодарского края 

(утверждена приказом 

Министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края № 2625 от 13.08.2021) 

http://wiki.iro23.info/images/5/

55/PR_Dorojnaya_karta_RCN

M_2021.pdf 

Компетентностная модель 

непрерывного роста 

профессионального 

мастерства учителя 

http://wiki.iro23.info/images/f/

fc/Model_komp.pdf  

Организационная модель 

профессионального роста 

учителя 

http://wiki.iro23.info/images/2/

20/Model_prof_rosta_uchitely

a.pdf  

Яковлева Н.О. Структура 

региональной системы 

научно-методического 

сопровождения 

педагогических работников 

и управленческих кадров // 

Педагогическая перспектива. 

2021. № 3. С. 27-39. URL: 

https://journal-iro23.ru/wp-

content/uploads/2021/08/%D0

%AF%D0%BA%D0%BE%D0

%B2%D0%BB%D0%B5%D0

%B2%D0%B0-27-39-

%E2%84%963-2021.pdf 

Процессно-организационная 

модель научно-

методического 

сопровождения 

http://wiki.iro23.info/images/2/22/Projekt_koncepcii_razvitiya_2021_2025.pdf
http://wiki.iro23.info/images/2/22/Projekt_koncepcii_razvitiya_2021_2025.pdf
http://wiki.iro23.info/images/2/22/Projekt_koncepcii_razvitiya_2021_2025.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/55/PR_Dorojnaya_karta_RCNM_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/55/PR_Dorojnaya_karta_RCNM_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/55/PR_Dorojnaya_karta_RCNM_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/f/fc/Model_komp.pdf
http://wiki.iro23.info/images/f/fc/Model_komp.pdf
http://wiki.iro23.info/images/2/20/Model_prof_rosta_uchitelya.pdf
http://wiki.iro23.info/images/2/20/Model_prof_rosta_uchitelya.pdf
http://wiki.iro23.info/images/2/20/Model_prof_rosta_uchitelya.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
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региональной 

инновационной сетевой 

инфраструктуры 

http://wiki.iro23.info/images/2/

2f/Model_proc_org.pdf  

 

4. Подготовка пакета норма-

тивно-правовых документов 

по реализации инновацион-

ного образовательного про-

екта 

 

− разработка структуры сай-

та проекта; 

− подготовлено Положение 

об инновационной дея-

тельности в рамках инно-

вационного образователь-

ного проекта; 

− разработана дорожная кар-

та реализации инноваци-

онного образовательного 

проекта; 

− разработка Положения о 

РУМО; 

− разработка макета Догово-

ра о сетевом взаимодей-

ствии; 

− разработка Положения о 

Краевом ресурсном центре 

общего образования; 

− разработка Положения о 

стажировочной площадке; 

− разработка Положения о 

конкурсе стажировочных 

площадок; 

− разработка Положения о 

лидерах сетевого взаимо-

действия; 

− разработка Положения о 

площадке передового педа-

гогического опыта; 

− разработка Положения о 

конкурсе площадок пере-

дового педагогического 

опыта 

Сайт инновационного проек-

та: 

http://wiki.iro23.info/index.ph

p?title=%D0%98%D0%BD%

D0%BD%D0%BE%D0%B2%

D0%B0%D1%86%D0%B8%

D0%BE%D0%BD%D0%BD

%D1%8B%D0%B9_%D0%B

E%D0%B1%D1%80%D0%B0

%D0%B7%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D1%82%D0%B5

%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D1%8B%D0%B9_%D0%B

F%D1%80%D0%BE%D0%B

5%D0%BA%D1%82  

Нормативно-правовая мо-

дель научно-методического 

сопровождения региональ-

ной инновационной сетевой 

инфраструктуры 

http://wiki.iro23.info/images/0/

0c/Model_norm_prav.pdf  

Положение об инновацион-

ной деятельности в рамках 

инновационного образова-

тельного проекта (утвержде-

но приказом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края № 394 

от 01.09.2021) 

http://wiki.iro23.info/images/5/

54/Polojenie2_394_01_09_202

1_ob_innovacionnoy_deyateln

osti_v_ramkah_innovacionnog

o_projekta.pdf  

Дорожная карта реализации 

инновационного образова-

тельного проекта (утвержде-

на ректором ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

08.02.2021) 

http://wiki.iro23.info/images/2/2f/Model_proc_org.pdf
http://wiki.iro23.info/images/2/2f/Model_proc_org.pdf
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/images/0/0c/Model_norm_prav.pdf
http://wiki.iro23.info/images/0/0c/Model_norm_prav.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/54/Polojenie2_394_01_09_2021_ob_innovacionnoy_deyatelnosti_v_ramkah_innovacionnogo_projekta.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/54/Polojenie2_394_01_09_2021_ob_innovacionnoy_deyatelnosti_v_ramkah_innovacionnogo_projekta.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/54/Polojenie2_394_01_09_2021_ob_innovacionnoy_deyatelnosti_v_ramkah_innovacionnogo_projekta.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/54/Polojenie2_394_01_09_2021_ob_innovacionnoy_deyatelnosti_v_ramkah_innovacionnogo_projekta.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/54/Polojenie2_394_01_09_2021_ob_innovacionnoy_deyatelnosti_v_ramkah_innovacionnogo_projekta.pdf
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http://wiki.iro23.info/images/8/

8e/PR_Dorojnaya_karta_FIP_2

021.pdf  

Положение о Региональном 

учебно-методическом объ-

единении (утверждено при-

казом Министерства образо-

вания, науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края № 2308 от 15.07.2021) 

http://wiki.iro23.info/images/f/

fc/Polojenie2308_15_07_2021

_o_RUMO.pdf  

Положение о Краевом ре-

сурсном центре общего об-

разования (утверждено при-

казом ГБОУ ИРО Красно-

дарского края № 441 от 

21.09.2021) 

http://wiki.iro23.info/images/c/

c1/Prikaz_MON_441_ot_21.0

9.21.pdf  

Положение о стажировочной 

площадке (утверждено при-

казом ГБОУ ИРО Красно-

дарского края № 394 от 

01.09.2021) 

http://wiki.iro23.info/images/1/

1f/Polojenie_o_stajirovochnoy

_ploshadke_394_01.09.21.pdf  

Проект Положения о кон-

курсе стажировочных пло-

щадок 

http://wiki.iro23.info/images/e/

ef/Projekt_polojenie_o_konkur

se_SP_2021.pdf  

Положение о Лидере сетево-

го взаимодействия (утвер-

ждено приказом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края № 51 

от 01.02.2021) 

http://wiki.iro23.info/images/e/

e1/Polojenie51_01_02_2021_o

_lidere_setevogo_vzaimodeyst

viya.pdf  

http://wiki.iro23.info/images/8/8e/PR_Dorojnaya_karta_FIP_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/8/8e/PR_Dorojnaya_karta_FIP_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/8/8e/PR_Dorojnaya_karta_FIP_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/f/fc/Polojenie2308_15_07_2021_o_RUMO.pdf
http://wiki.iro23.info/images/f/fc/Polojenie2308_15_07_2021_o_RUMO.pdf
http://wiki.iro23.info/images/f/fc/Polojenie2308_15_07_2021_o_RUMO.pdf
http://wiki.iro23.info/images/c/c1/Prikaz_MON_441_ot_21.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/c/c1/Prikaz_MON_441_ot_21.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/c/c1/Prikaz_MON_441_ot_21.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/1/1f/Polojenie_o_stajirovochnoy_ploshadke_394_01.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/1/1f/Polojenie_o_stajirovochnoy_ploshadke_394_01.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/1/1f/Polojenie_o_stajirovochnoy_ploshadke_394_01.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/e/ef/Projekt_polojenie_o_konkurse_SP_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/e/ef/Projekt_polojenie_o_konkurse_SP_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/e/ef/Projekt_polojenie_o_konkurse_SP_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/e/e1/Polojenie51_01_02_2021_o_lidere_setevogo_vzaimodeystviya.pdf
http://wiki.iro23.info/images/e/e1/Polojenie51_01_02_2021_o_lidere_setevogo_vzaimodeystviya.pdf
http://wiki.iro23.info/images/e/e1/Polojenie51_01_02_2021_o_lidere_setevogo_vzaimodeystviya.pdf
http://wiki.iro23.info/images/e/e1/Polojenie51_01_02_2021_o_lidere_setevogo_vzaimodeystviya.pdf
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Положение о площадке пе-

редового педагогического 

опыта (утверждено приказом 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края № 394 от 01.09.2021) 

http://wiki.iro23.info/images/5/

5e/Polojenie_o_krajevoy_plos

hadke_peredovogo_opita_394_

01.09.21.pdf  

Проект Положения о кон-

курсе площадок передового 

педагогического опыта  

http://wiki.iro23.info/images/9/

9e/Projekt_polojenie_o_konku

rse_PPPO_2021.pdf  

Модель трансформации тер-

риториальной методической 

службы в Краевой ресурс-

ный центр общего образова-

ния 

http://wiki.iro23.info/images/5/

51/Model_transformacii_TMC

_v_KRC.pdf  

 

5. Заключение договоров о 

сотрудничестве с участника-

ми проекта 

− разработка содержания до-

говора в соответствии с 

особенностями деятельно-

сти субъектов инновацион-

ного образовательного 

проекта; 

− заключение договоров о 

сетевом взаимодействии; 

− разработка и утверждение 

дорожных карт реализации 

сетевого взаимодействия 

субъектов инновационного 

образовательного проекта 

Форма договора о сетевом 

взаимодействии 

http://wiki.iro23.info/images/3/

33/Forma_Dogovora_o_sotrud

nichestve_2021.pdf  

Договор о взаимодействии с 

ГБУ ДПО Республики Ады-

гея «Адыгейский республи-

канский институт повыше-

ния квалификации» от 

01.07.2021 

http://wiki.iro23.info/images/8/

8f/Dogovor_s_Adygea_01_07

_2021.pdf  

Договор о сотрудничестве с 

бюджетным учреждением 

Орловской области «Инсти-

тут развития образования» от 

10.06.2021 

http://wiki.iro23.info/images/6/

6d/Dogovor_s_Orlom_10_06_

http://wiki.iro23.info/images/5/5e/Polojenie_o_krajevoy_ploshadke_peredovogo_opita_394_01.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/5e/Polojenie_o_krajevoy_ploshadke_peredovogo_opita_394_01.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/5e/Polojenie_o_krajevoy_ploshadke_peredovogo_opita_394_01.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/5e/Polojenie_o_krajevoy_ploshadke_peredovogo_opita_394_01.09.21.pdf
http://wiki.iro23.info/images/9/9e/Projekt_polojenie_o_konkurse_PPPO_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/9/9e/Projekt_polojenie_o_konkurse_PPPO_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/9/9e/Projekt_polojenie_o_konkurse_PPPO_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/51/Model_transformacii_TMC_v_KRC.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/51/Model_transformacii_TMC_v_KRC.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/51/Model_transformacii_TMC_v_KRC.pdf
http://wiki.iro23.info/images/3/33/Forma_Dogovora_o_sotrudnichestve_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/3/33/Forma_Dogovora_o_sotrudnichestve_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/3/33/Forma_Dogovora_o_sotrudnichestve_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/8/8f/Dogovor_s_Adygea_01_07_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/8/8f/Dogovor_s_Adygea_01_07_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/8/8f/Dogovor_s_Adygea_01_07_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/6/6d/Dogovor_s_Orlom_10_06_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/6/6d/Dogovor_s_Orlom_10_06_2021.pdf
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2021.pdf  

Договор о сотрудничестве с 

АО «Издательство Просве-

щение» от 15.06.2021 

http://wiki.iro23.info/images/6/

6b/Dogovor_s_izdatelstvom_P

rosveshenie_15_07_2021.pdf  

Договор о сотрудничестве с 

ФГБОУ ВО «Кубанский гос-

ударственный университет» 

от 12.08.2021 

http://wiki.iro23.info/images/8/

89/Dogovor_s_KubGU_12_08

_2021.pdf  

Договор о сотрудничестве с 

ООО «ЯКласс» от 31.05.2021 

http://wiki.iro23.info/images/7/

75/Dogovor_s_YAKlass_31_0

5_2021.pdf  

Программа взаимодействия 

между министерством обра-

зования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарско-

го края, ФГБОУ ВО «Арма-

вирский государственный 

педагогический универси-

тет», ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края и дру-

гими образовательными ор-

ганизациями для достижения 

национальных целей разви-

тия России, создания едино-

го образовательного про-

странства за счет интеграции 

профессиональных образо-

вательных структур от 

25.08.2021 

http://wiki.iro23.info/images/c/

cc/Programma_vzaimodeystvi

ya_2021.pdf  

Трехсторонние договоры о 

межмуниципальном сетевом 

взаимодействии: 

http://tms.iro23.ru/%d0%b4%d0

http://wiki.iro23.info/images/6/6d/Dogovor_s_Orlom_10_06_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/6/6b/Dogovor_s_izdatelstvom_Prosveshenie_15_07_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/6/6b/Dogovor_s_izdatelstvom_Prosveshenie_15_07_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/6/6b/Dogovor_s_izdatelstvom_Prosveshenie_15_07_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/8/89/Dogovor_s_KubGU_12_08_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/8/89/Dogovor_s_KubGU_12_08_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/8/89/Dogovor_s_KubGU_12_08_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/7/75/Dogovor_s_YAKlass_31_05_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/7/75/Dogovor_s_YAKlass_31_05_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/7/75/Dogovor_s_YAKlass_31_05_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/c/cc/Programma_vzaimodeystviya_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/c/cc/Programma_vzaimodeystviya_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/c/cc/Programma_vzaimodeystviya_2021.pdf
http://tms.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
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%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%

d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8

b/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0

%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5

%d0%bd%d0%b8%d1%8f/ 

 

 

16. Соответствие плановым показателям (выставляется в % соотношении) 

Перечень мероприятий 

календарного плана-графика за 

отчетный период 

Соот-

ветствие 

факти-

ческих 

сроков 

выпол-

нения 

Соответствие 

 

Степень 

реализа-

ции 

 

Формам и 

видам ра-

бот 

Количествен-

ным показа-

телям (при 

наличии) 

Полу-

ченных 

резуль-

татов 

 

1 3 4 5 6 7 

1. Анализ состояния региональ-

ной инновационной сетевой 

инфраструктуры 

100 100 100 100 100 

2. Структурирование совокуп-

ности сетевых сообществ крае-

вой системы образования 

100 100 100 100 100 

3. Анализ возможностей для 

роста профессионального ма-

стерства учителей в рамках 

краевой системы дополнитель-

ного профессионального обра-

зования 

100 100 100 100 100 

4. Подготовка пакета норматив-

но-правовых документов по ре-

ализации инновационного обра-

зовательного проекта 

100 100 100 100 100 

5. Заключение договоров о со-

трудничестве с участниками 

проекта 

100 100 100 100 100 

 

17. Изменения в основной образовательной 

программе по результатам реализации инно-

вационного образовательного проекта (при 

наличии) 

отсутствуют 

http://tms.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://tms.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://tms.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://tms.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://tms.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
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18. Изменения в среде и инфраструктуре об-

разовательной организации по результатам 

реализации инновационного образователь-

ного проекта (при наличии) 

Произведена корректировка структуры 

ГБОУ ИРО Краснодарского края в связи с 

новыми задачами развития региональной 

системы образования и реализации иннова-

ционного образовательного проекта ФИП: 

http://iro23.ru/sites/default/files/2020/struktura_

iro_29.04.2021-221.pdf  

Проведена корректировка задач, функциона-

ла и направлений работы структурных под-

разделений ГБОУ ИРО Краснодарского края 

(центров и кафедр): Приказ ГБОУ ИРО 

Краснодарского края № 143 от 12.03.2021  

http://wiki.iro23.info/images/5/53/PrikazFIP120

32021.pdf  

19. Удовлетворенность обучающихся и их 

родителей (законных представителей) каче-

ством оказанных образовательных услуг 

(определяется посредством проведения со-

циологических опросов, представленных в 

виде аналитической справки, подготовлен-

ной в формате Word, rtf, pdf) 

Аналитическая справка по результатам 

опросов: 

http://wiki.iro23.info/images/7/7c/Analiticheska

ya_spravka_po_udovletvorennosti_obuch.pdf  

20. Результаты апробации и распростране-

ния результатов инновационного образова-

тельного проекта (при наличии, в зависимо-

сти от этапа реализации). Рекомендации по 

использованию полученных продуктов с 

описанием возможных рисков и ограниче-

ний 

− реализованы 32 программы повышения 

квалификации педагогических работников 

(учителей, руководителей образовательных 

организаций, территориальных методиче-

ских служб), на которых обучено 1710 педа-

гогов, проведено 29 обучающих, проблемно-

аналитических, экспертных семинаров, ве-

бинаров, круглых столов, деловых игр и др. 

для педагогов по проблематике проекта, в 

которых приняли участие более 2000 чело-

век; 

− организована методическая, научная под-

держка участников проекта: реализовано 11 

мероприятий, обеспечивающих профессио-

нальное развитие педагогических работни-

ков, заключено 44 трехсторонних договора 

между Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, 

ГБОУ ИРО Краснодарского края и муници-

пальными органами управления образовани-

ем о взаимодействии и совместной реализа-

ции  мероприятий, направленных на научно-

методическое сопровождение профессио-

нального развития педагогических работни-

ков и управленческих кадров; 

− начата апробация моделей научно-

методического сопровождения инновацион-

ной сетевой инфраструктуры, обеспечиваю-

http://iro23.ru/sites/default/files/2020/struktura_iro_29.04.2021-221.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/2020/struktura_iro_29.04.2021-221.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/PrikazFIP12032021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/5/53/PrikazFIP12032021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/7/7c/Analiticheskaya_spravka_po_udovletvorennosti_obuch.pdf
http://wiki.iro23.info/images/7/7c/Analiticheskaya_spravka_po_udovletvorennosti_obuch.pdf
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щей рост профессионального мастерства 

учителя в региональной системе образова-

ния: в 2021 году проведено 22 мероприятия 

краевого и 14 – муниципального уровня, 

предусмотренных программами апробации 

моделей, разработано и реализуется 4162 

индивидуальных образовательных маршру-

тов педагогов всех 44 муниципалитетов 

Краснодарского края, внедрена и реализует-

ся система наставничества в 497 образова-

тельных организациях, 275 педагогов про-

шли обучение по программам наставниче-

ства, организована работа ежемесячного ве-

бинара «Методический горизонт» для руко-

водителей муниципальных органов управле-

ния образованием и территориальных мето-

дических служб, проведено 2 вебинара по 

формированию муниципального кадрового 

управленческого резерва и реализации инди-

видуальных образовательных маршрутов 

педагогов на муниципальном уровне ; 

− опубликовано 7 научных статей, 1 мето-

дические рекомендации, 1 каталог, 5 выпус-

ков информационных бюллетеней «Иннова-

ционное развитие системы образования 

Краснодарского края»; 

− проведено структурирование краевой се-

тевой инфраструктуры и определены ее ори-

ентиры на обеспечение роста профессио-

нального мастерства учителей: организована 

работа 84 управляемых и 15 инициативных 

сетевых сообществ; 

− организованы и проведены 2 Всероссий-

ские научно-практические конференции по 

представлению, обмену и распространению 

инновационного опыта, накопленного в рам-

ках проекта; 

− представлены результаты инновационной 

деятельности на интернет-платформах, 

предусматривающих возможность обсужде-

ний (Московский международный салон об-

разования, сайт ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, видеозаписи телевизионных сюжетов 

на платформе YouTube.com). 

Использование полученных продуктов ин-

новационного образовательного проекта це-

лесообразно в масштабах краевой системы 

образования. Разработанное нормативно-

правовое обеспечение может быть примене-

но в практике работы Институтов развития 

образования.  

Риск недостаточной квалификации участни-
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ков апробации может быть устранен органи-

зацией методической и научной помощи, а 

слабой мотивации – дополнительным стиму-

лированием их деятельности 

 

 

IV. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

21. Внешние эффекты от реа-

лизации инновационного об-

разовательного проекта 

− повышение качества общего образования в краевой систе-

ме образования за счет расширения доступа к инновацион-

ным продуктам и ориентации сетевого взаимодействия на 

своевременное восполнение профессиональных дефици-

тов;  

− повышение инновационного потенциала и конкурентоспо-

собности региональных образовательных организаций бла-

годаря развитию инновационной инфраструктуры регио-

на/отрасли; 

− увеличение количества организаций, включенных в инно-

вационную инфраструктуру системы образования Красно-

дарского края и Федеральную инновационную инфра-

структуру; 

− взаимовыгодное сотрудничество образовательных органи-

заций в обеспечении роста профессионального мастерства 

учителя как основного ресурса развития инновационного 

потенциала региональной системы образования; 

− повышение эффективности работы сетевых сообществ, 

ориентированных на обеспечение профессионального со-

вершенствования учителей; 

− повышение мотивации и активности педагогов в росте 

профессионального мастерства в отношении инновацион-

ного взаимодействия; 

− повышение интенсивности интеграции ФИП в инноваци-

онную инфраструктуру региона/отрасли как ее участника, 

активного координатора процесса формирования и сопро-

вождения, эксперта процесса развития и регулятора рас-

ширения инновационной инфраструктуры отрасли образо-

вания.  

22. Практическая значи-

мость инновационных реше-

ний в рамках реализации ин-

новационного образователь-

ного проекта за отчетный пе-

риод, демонстрация интегра-

ции ФИП в инновационную 

инфраструктуру регио-

За отчетный период (с января по сентябрь 2021 года): 

− разработан пакет нормативно-правовых документов для 

реализации проекта, определяющий механизмы формиро-

вания и развития региональной инновационной инфра-

структуры; 

− подготовлена методическая документация (модели, про-

граммы), обеспечивающие совершенствование инноваци-

онного потенциала краевой системы образования и расши-
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на/отрасли в соответствии с 

направлениями инновацион-

ного развития и модернизации 

системы образования 

рения ее инновационной инфраструктуры;  

− реализованы программы повышения квалификации, систе-

ма вебинаров, семинаров, мастер-классов, стажировок 

расширяющие возможности профессионального развития 

учителей; 

− подготовлены концепции по осуществлению научно-

методического сопровождения, рекомендации по проведе-

нию мониторинга, определяющие условия и эффективные 

способы интеграции организаций региональной системы 

образования в инновационную инфраструктуру регио-

на/отрасли;  

− разработана система критериев, показателей, уровней и 

диагностических методик для мониторинга эффективности 

научно-методического сопровождения региональной ин-

новационной сетевой инфраструктуры, обеспечивающей 

непрерывной рост профессионального мастерства учителя; 

− организована работа управляемых и инициативных сете-

вых сообществ, направленная на профессиональное разви-

тие учителя; 

− заключены договоры о взаимодействии с организациями, 

входящими в состав инновационной инфраструктуры. 

23. Предложения по рас-

пространению и внедрению 

результатов деятельности 

ФИП за текущий период, 

включая предложения по вне-

сению изменений в законода-

тельство (при необходимости) 

За отчетный период (с января по сентябрь 2021 года): 

организовано общественное обсуждение, утверждена и ре-

комендована к использованию модель развития региональ-

ной инновационной инфраструктуры: 

https://www.youtube.com/watch?v=1OlotTZ1N2E; 

региональным Институтам развития образования представ-

лен опыт горизонтального кураторства, успешно реализуе-

мого в системе образования Краснодарского края: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHGWRTn9Tis; 

организована апробация в региональных системах образова-

ния механизмов и нормативно-правового обеспечения по 

формированию и развитию управляемых сетевых сообществ, 

реализуемых в системе образования Краснодарского края: 

http://iro23.ru/novosti/02082021-100643; 

организовано обсуждение в системе дополнительного про-

фессионального образования рекомендаций по развитию 

профессионального мастерства учителей, разработанных для 

системы образования Краснодарского края: 

https://kuban24.tv/item/oksana-shamalova-sovremennyj-uchitel-

ne-tolko-uchit-no-i-sam-obuchaetsya; https://kuban24.tv/item/v-

gelendzhike-otkryli-letnij-obuchayushhij-lager-dlya-pedagogov. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1OlotTZ1N2E
https://www.youtube.com/watch?v=ZHGWRTn9Tis
http://iro23.ru/novosti/02082021-100643
https://kuban24.tv/item/oksana-shamalova-sovremennyj-uchitel-ne-tolko-uchit-no-i-sam-obuchaetsya
https://kuban24.tv/item/oksana-shamalova-sovremennyj-uchitel-ne-tolko-uchit-no-i-sam-obuchaetsya
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V. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

 Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной деятельности 

федеральной инновационной площадки за отчетный период (видеоролик, презентации, пуб-

ликации и др.), подготовленные в формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в 

виде ссылки 

Показатели Критерии 
Наименование ресурса, 

ссылка 

Наличие собственного ин-

формационного ресурса / 

раздела на официальном сай-

те учреждения с трансляцией 

инновационной деятельности 

учреждения  

представление ссылок на ин-

формационный ресурс, кон-

тент актуальный и регулярно 

обновлялся на протяжении 

отчетного года в соответ-

ствии с результатами деталь-

ности ФИП 

http://wiki.iro23.info/index.php?title=

%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%

BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0

%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD

%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0

%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%

D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82

%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%

BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%

D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B

A%D1%82 

Предоставление календарно-

го плана-графика комплекса 

мероприятий ФИП, планиру-

емых к реализации в текущем 

году  

представление плана-графика 

не позднее 1 марта, содер-

жащего не менее 5 мероприя-

тий по достижению результа-

тов деятельности ФИП 

Дорожная карта реализации 

инновационного образова-

тельного проекта, утвер-

жденная ректором ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

08.02.2021: 

http://wiki.iro23.info/images/8/

8e/PR_Dorojnaya_karta_FIP_2

021.pdf  

Проведение мероприятий по 

распространению практики 

ФИП и трансляции опыта 

 

не менее 3-х ссылок на раз-

мещенные анонсы мероприя-

тий в сети «Интернет» с от-

четными материалами (фото, 

отчеты о проведении меро-

приятий) 

Материалы конференции 

28.04.2021: 

http://iro23.ru/novosti/0208202

1-100643  

Постер-сессия «Лидеры сете-

вого взаимодействия» 

21.01.2021: 

http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d

0%be%d1%81%d1%82%d0%b

5%d1%80-

%d1%81%d0%b5%d1%81%d

1%81%d0%b8%d1%8f-

%d1%80%d0%b0%d1%81%d

0%bf%d1%80%d0%be%d1%8

1%d1%82%d1%80%d0%b0%

d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0

http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://wiki.iro23.info/images/8/8e/PR_Dorojnaya_karta_FIP_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/8/8e/PR_Dorojnaya_karta_FIP_2021.pdf
http://wiki.iro23.info/images/8/8e/PR_Dorojnaya_karta_FIP_2021.pdf
http://iro23.ru/novosti/02082021-100643
http://iro23.ru/novosti/02082021-100643
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
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%b8%d0%b5-

%d1%8d%d1%84%d1%84%d

0%b5%d0%ba-3/ 

Московский международный 

салон образования 

(18.05.2021): 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ZHGWRTn9Tis 

Интервью проректора : 

https://www.youtube.com/watc

h?v=1OlotTZ1N2E 

Интервью проректора: 

https://kuban24.tv/item/oksana-

shamalova-sovremennyj-

uchitel-ne-tolko-uchit-no-i-

sam-obuchaetsya 

Телевизионный сюжет: 

https://kuban24.tv/item/v-

gelendzhike-otkryli-letnij-

obuchayushhij-lager-dlya-

pedagogov 

Участие в качестве спикера 

на вебинарах, семинарах, 

проводимых Минобрнауки 

России по вопросам форми-

рования и функционирования 

сети ФИП 

выступление в качестве спи-

кера на вебинаре или семи-

наре, проводимых Минобр-

науки России по вопросам 

формирования и функциони-

рования сети ФИП  

- 

Размещение методических 

материалов (видео, роликов, 

статей, сборников, пособий, 

программ, разработок и др.) 

на прочих сайтах образова-

тельных организаций в сети 

Интернет 

не менее 5 публикаций по 

направлению деятельности 

площадки в текущем году на 

не менее 2 х тематических 

ресурсах 

1. Яковлева Н.О. Структура 

региональной системы науч-

но-методического сопровож-

дения педагогических работ-

ников и управленческих кад-

ров // Педагогическая пер-

спектива. 2021. № 3. С. 27–

39. URL: https://journal-

iro23.ru/wp-

con-

tent/uploads/2021/08/%D0%A

F%D0%BA%D0%BE%D0%B

2%D0%BB%D0%B5%D0%B

2%D0%B0-27-39-

%E2%84%963-2021.pdf 

2. Гайдук, Т.А. Краевая 

научно-практическая конфе-

ренция «Современное обра-

http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
http://tms.iro23.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba-3/
https://www.youtube.com/watch?v=ZHGWRTn9Tis
https://www.youtube.com/watch?v=ZHGWRTn9Tis
https://www.youtube.com/watch?v=1OlotTZ1N2E
https://www.youtube.com/watch?v=1OlotTZ1N2E
https://kuban24.tv/item/oksana-shamalova-sovremennyj-uchitel-ne-tolko-uchit-no-i-sam-obuchaetsya
https://kuban24.tv/item/oksana-shamalova-sovremennyj-uchitel-ne-tolko-uchit-no-i-sam-obuchaetsya
https://kuban24.tv/item/oksana-shamalova-sovremennyj-uchitel-ne-tolko-uchit-no-i-sam-obuchaetsya
https://kuban24.tv/item/oksana-shamalova-sovremennyj-uchitel-ne-tolko-uchit-no-i-sam-obuchaetsya
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-27-39-%E2%84%963-2021.pdf
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зование: вопросы теории и 

практики» как стимул про-

фессионального роста педа-

гогов края / Т.А. Гайдук, С.А. 

Диянова // Кубанская школа. 

– 2021. – № 1. – С. 5-6. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.as

p?id=45155433  

3. Бубнова, И.С. Роль и место 

тьютора в цифровой образо-

вательной среде / И.С. Буб-

нова / Реализация ФГОС как 

механизм развития профес-

сиональной компетентности 

педагога: инновационные 

технологии, лучшие образо-

вательные практики: матери-

алы III Всероссийской тью-

торской научно-

практической конференции с 

международным участием. 

Краснодар, 2021. С. 37-41. 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.as

p?id=46176632 

4. Гайдук, Т.А. Развитие се-

тевой инновационной инфра-

структуры региональной си-

стемы образования / Т.А. 

Гайдук, В.В. Бутова // Педа-

гогическая перспектива. 

2021. № 3. С. 47–55. URL: 

https://journal-iro23.ru/wp-

con-

tent/uploads/2021/09/6.%D0%

93%D0%B0%D0%B9%D0%B

4%D1%83%D0%BA-

%D0%A2.%D0%90.-

%D0%91%D1%83%D1%82%

D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%92.%D0%92.-47-

55_%E2%84%963.pdf 

5. Семке, А.И. Конкурсное 

движение как условие про-

фессионального роста и под-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45155433
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45155433
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46176632
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46176632
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46176632
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46176632
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46176632
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
https://journal-iro23.ru/wp-content/uploads/2021/09/6.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%A2.%D0%90.-%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92.%D0%92.-47-55_%E2%84%963.pdf
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держки статуса педагога в 

Краснодарском крае / А.И. 

Семке, О.И. Шамалова // Ку-

банская школа. – 2021. – № 3. 

– С. 12-16. URL: 

https://drive.google.com/file/d/

11ZZgyNBRcY7WLrQNnN9G

tsUjbNSyrll_/view  

6. Гайдук, Т.А. Краевая 

научно-практическая конфе-

ренция «Современное обра-

зование: вопросы теории и 

практики» как стимул про-

фессионального роста педа-

гогов края // Кубанская шко-

ла. – 2021. – № 1. – С. 5-7. 

URL: 

https://drive.google.com/file/d/

1Iw9EQ8Vnh8ndDJYmy4ZSw

7NZvp6SQ6bc/view  

7. Жилина, Т.И. Научно-

методическое сопровождение 

профессионального роста 

учителя начальных классов в 

области естествознания в ре-

гиональной системе допол-

нительного профессиональ-

ного образования / Т.И. Жи-

лина, Е.И. Прынь // Кубан-

ская школа. – 2021. – № 2. – 

С. 9-11. URL: http://xn----

7sbabb7cccjpp5aw1f5e.xn--

p1ai/wp-

con-

tent/uploads/2020/12/%D0%9

A%D0%A8-%E2%84%96-2-

2021.pdf  

8. Информационные бюлле-

тени «Инновационное разви-

тие системы образования 

Краснодарского края» №№ 1-

5 

http://tms.iro23.ru/category/inf

ormacionni-byulliten/ 

https://drive.google.com/file/d/11ZZgyNBRcY7WLrQNnN9GtsUjbNSyrll_/view
https://drive.google.com/file/d/11ZZgyNBRcY7WLrQNnN9GtsUjbNSyrll_/view
https://drive.google.com/file/d/11ZZgyNBRcY7WLrQNnN9GtsUjbNSyrll_/view
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https://drive.google.com/file/d/1Iw9EQ8Vnh8ndDJYmy4ZSw7NZvp6SQ6bc/view%207
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http://кубанская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%A8-%E2%84%96-2-2021.pdf
http://кубанская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%A8-%E2%84%96-2-2021.pdf
http://кубанская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%A8-%E2%84%96-2-2021.pdf
http://кубанская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%A8-%E2%84%96-2-2021.pdf
http://кубанская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%A8-%E2%84%96-2-2021.pdf
http://кубанская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%A8-%E2%84%96-2-2021.pdf
http://tms.iro23.ru/category/informacionni-byulliten/
http://tms.iro23.ru/category/informacionni-byulliten/
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Направление и размещение 

новостных материалов для 

публикации организацией-

оператором ФИП на офици-

альный ресурс в сети Интер-

нет 

не менее 5 публикаций по 

направлению деятельности 

площадки в текущем году, 

прошедших модерацию и 

опубликованных на офици-

альном ресурсе в сети Ин-

тернет организацией-

оператором ФИП 

- 

 

VI. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ЗА ОТЧЕТНЫМ ГОД 

 

Запланирована разработка программно-методического обеспечения реализации инновацион-

ного образовательного проекта на основе концепции научно-методического сопровождения 

региональной инновационной сетевой инфраструктуры с учетом функционала организаций – 

участников проекта 

 

VII. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАДАЧ 

ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 

(ЕСЛИ ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ) 

 

- 

 


