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ПОЛОЖЕНИЕ 

об образовательном Форуме Краснодарского края 

«Инновационный поиск» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения Форума Краснодарского края «Инновационный поиск». 

1.2. Краевой образовательный Форум Краснодарского края 

«Инновационный поиск» (далее - Форум) - это образовательный проект, 

который проходит в течение всего года и включает в себя систему конкурсов, 

семинаров, фестивалей, круглых столов, конференций, направленных на 

выявление инновационного потенциала образовательных организаций края. 

1.3. Форум проводится в целях формирования инновационного 

образовательного пространства края, пропаганды инновационного опыта, 

инновационных продуктов (новшеств) в рамках реализации государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования», государственного 

задания государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Краснодарского края 

«Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального 

педагогического образования». 

1.4. Задачами Форума являются: 

- повышение мотивации и стимулирование педагогических и 

руководящих работников, способных разрабатывать инновации в 

образовательной практике, способствующие развитию системы образования 

Краснодарского края; 

- создание условий для распространения и внедрения продуктов 

инновационной деятельности в образовательном процессе в организациях 

системы образования Краснодарского края; 

- создание краевого банка инновационных продуктов, обеспечивающих 

реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования». 

1.5. Форум является ежегодным. 

1.6. Девиз Форума - «Образование Кубани - образование завтрашнего 

дня». 

2. Учредитель и организаторы. 

2.1. Учредитель - министерство образования и науки Краснодарского 

края. 

2.2. Организатор - государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Краснодарского края «Краснодарский краевой институт 

дополнительного профессионального педагогического образования». 



3 Оргкомитет. 

Подготовку и проведение Форума осуществляет оргкомитет конкурса, в 

состав которого входят представители министерства образования и науки 

Краснодарского края, научно-педагогической общественности края и 

сотрудники Краснодарского краевого института дополнительного 

профессионального педагогического образования. 

4. Координационный совет по управлению инновациями. 

4.1. На основании приказа Министерства образования и науки 

Краснодарского края № 5609 от 22.12.2014 «Об утверждении Положения о 

Координационном совете по управлению инновациями в образовательных 

организациях Краснодарского края и Состава координационного совета» и 

данного положения Координационный совет по управлению инновациями 

рассматривает итоги конкурсов Форума «Инновационный поиск» с целью 

присвоения статуса «Краевая инновационная площадка» (далее КИП). 

4.2. Координационный совет осуществляет координацию деятельности 

краевой системы образования по развитию инновационных процессов и 

определяет основные направления инновационного развития образовательных 

организаций. 

4.3. Деятельность КИПов определяется приказами министерства 

образования и науки Краснодарского края. 

5.Участники. 

5.1. В Форуме принимают участие государственные (муниципальные) и 

частные образовательные организации, муниципальные органы управления 

образования, территориальные методические службы, подведомственные 

министерству образования и науки Краснодарского края и органам местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования: 

дошкольные образовательные организации - ДОО; общеобразовательные 

организации - ОО; организации дополнительного образования детей - ОДОД; 

коррекционные образовательные организации - КОО, профессиональные 

образовательные организации - ПОО; муниципальные органы управления 

образования - МОУО, территориальные методические службы – ТМС.  

5.2. Участниками Форума могут быть образовательные организации, 

муниципальные органы управления образования, территориальные 

методические службы, активно ведущие инновационную деятельность. 

6.Структура Форума. 

Форум включает в себя: 

- образовательный конкурс «Инновационный поиск» (Приложение), в 

рамках которого в соответствии с постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края №526 от 20 мая 2011 года «О проведении 

краевого конкурса среди дошкольных образовательных организаций, 

внедряющих инновационные образовательные программы» проходит краевой 

конкурс среди дошкольных образовательных организаций, внедряющих 

инновационные образовательные программы; конкурс образовательных 

организаций общего, дополнительного, коррекционного и профессионального 

образования, который проводится в соответствии с Положением об 



образовательном конкурсе «Инновационный поиск»; конкурс муниципальных 

органов управления образованием, территориальных методических служб. 

- мониторинг инновационных процессов и инновационной 

деятельности образовательных организаций Краснодарского края; 

- систему семинаров, вебинаров, круглых столов, мастер-классов, 

фестивалей по распространению, обобщению передового педагогического 

опыта инновационной деятельности; 

- научно-практические конференции по выработке стратегии 

развития  инновационного потенциала образовательных организаций 

Краснодарского края. 

7.Порядок проведения Форума. 

7.1 Форум является образовательным проектом для различных 

образовательных организаций, и порядок его проведения определяется 

соответствующими приказами министерства образования и науки 

Краснодарского края и государственным заданием Краснодарского краевого 

института дополнительного профессионального педагогического образования. 

7.2 Сроки проведения краевого конкурса среди дошкольных 

образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные 

программы» определяется приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края «О проведении ежегодного краевого конкурса среди 

дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные 

образовательные программы». 

7.3 Сроки проведения краевого конкурса «Инновационный поиск» для 

образовательных организаций общего, дополнительного, коррекционного и 

профессионального образования определяется Положением об образовательном 

конкурсе «Инновационный поиск». 

7.4. Сроки проведения краевого конкурса «Инновационный поиск» для 

муниципальных органов управления образованием и территориальных 

методических служб определяется Положением об образовательном конкурсе 

«Инновационный поиск». 

7.5 Информация о Форуме размещается на сайтах 

http://www.edulcuban.ru, http://klddppo.ru, информационное сопровождение 

осуществляется на сайте http://wiki.kkidppo.ru. 

http://www.edulcuban.ru/
http://klddppo.ru/
http://wiki.kkidppo.ru/

