
Модель развития сетевой инновационной инфраструктуры 

 

Согласно Приказа Минобрнауки России от 22.03.2019 № 21н «Об утверждении 

Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в си-

стеме образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2019 № 55531) п. 3. 

инновационную инфраструктуру составляют федеральные и региональные инноваци-

онные площадки 

В системе общего образования Краснодарского края сетевая инновационная ин-

фраструктура представлена организациями, имеющими статус 

 федеральной инновационной площадки (ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования «Хоста» города Сочи»); 

 краевого ресурсного центра; 

 краевой инновационной площадки; 

 муниципальной инновационной площадки. 

Резерв сетевой инновационной инфраструктуры краевой системы образования 

составляют организации, обладающие потенциалом для получения указанных выше 

статусов. Прежде всего это  

 территориальные методические службы, в том числе имеющие статус лидера 

сетевого взаимодействия,  

 образовательные организации, в том числе имеющие статус площадки передо-

вого педагогического опыта, стажировочной площадки или победителя Всерос-

сийского конкурса для организаций («Школы – лидеры качества образования», 

«ЛидерыОтраслиРФ», «Лучшие детские сады России» и др.). 

Нормативными основаниями для включения организации резерва в сетевую ин-

новационную инфраструктуру системы общего образования Краснодарского края яв-

ляются следующие документы: 

 Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 

в системе образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

22.03.2019 № 21н; 

 Положение об образовательном конкурсе «Инновационный поиск», утвержден-

ное приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Крас-

нодарского края от 30.07.2019 № 2872; 

 Положение о краевой инновационной площадке в системе образования Красно-

дарского края, утвержденное приказом Министерства образования, науки и мо-

лодежной политики Краснодарского края от 11.09.2019 № 3513; 

 Положение о краевом ресурсном центре общего образования, утвержденное 

приказом ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края 

от 31.01.2019 № 25; 

 Положение о краевой площадке передового педагогического опыта ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, утвержденное приказом ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края от 01.09.2021 № 394; 

 Положение о стажировочной площадке повышения квалификации для слуша-

телей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края, утвержденное приказом ГБОУ 

ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края от 01.09.2021 № 

394; 



 Положения о муниципальных инновационных площадках, утвержденные му-

ниципальными органами управления образованием Краснодарского края. 

Основным механизмом включения организаций резерва в сетевую инновацион-

ную инфраструктуру системы общего образования Краснодарского края является 

успешное прохождение конкурсного отбора (подготовка заявки, выполнение требо-

ваний технической и содержательной экспертизы). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель развития сетевой инновационной инфраструктуры за счет использования резервов краевой системы 

образования 

 
 
 
 
 
 

 
Территориальные методические службы 

инновационная инфраструктура системы образования 
Краснодарского края 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ИННОВАЦИОННЫЕ  

ПЛОЩАДКИ 

Лидеры сетевого 
взаимодействия 

ТМС 
 

КРАЕВЫЕ  
ИННОВАЦИОННЫЕ  

ПЛОЩАДКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательные организации 

Площадки  
передового педаго-

гического опыта 

Положение 
о ЛСВ 

Положение 
об образова-

тельном  
конкурсе 

«Инноваци-
онный по-

иск» 
 

Положение о 
краевой инно-

вационной 
площадке в си-
стеме образо-

вания Красно-
дарского края 

 

Стажировочные пло-
щадки  

Победители Все-
российских конкур-

сов для ОО 

ОО 

Положение 
о ПППО 

Положение 
о СП 

Положения 
о Конкурсах 

Положения о муници-
пальных инновационных 

площадках 

Порядок формирования и функциони-
рования инновационной инфраструк-

туры в системе образования 

Положение 
о КРЦ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  
ИННОВАЦИОННЫЕ  

ПЛОЩАДКИ 

Порядок формирования и функционирования инно-
вационной инфраструктуры в системе образования 

Положение об образовательном кон-
курсе «Инновационный поиск» 

 
Положение о краевой инновацион-
ной площадке в системе образова-

ния Краснодарского края 
 

резерв сетевой инновационной инфраструктуры системы образования Краснодарского края 

КРАЕВЫЕ  
РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 



 

 


