
Паспорт инновационного продукта

1. Наименование 

инновационного продукта
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д е я т е л ь н о с т ь ю

2. Авторы представляемого 

опыта

Тимченко Елена Леонтьевна, директор 

муниципального казенного учреждения «Центр 

развития образования» муниципального 

образования г. Новороссийск, Карасёва Татьяна 

Павловна, главный специалист МКУ «Центр 

развития образования».

3. Научный руководитель

4. Цели внедрения 

инновационного продукта

Создание эффективной муниципальной модели 

управления инновационной деятельностью для 

изменения существующего подхода 

к управлению инновационной деятельностью, 

ориентированной на развитие и удовлетворение 

запросов всех субъектов в соответствии с их 

образовательными потребностями:

• упорядочить инновационную 

деятельность в масштабе всего 

муниципалитета;

• вовлечь в системные изменения все 

объекты инновационной деятельности.

Целенаправленная, теоретически 

проработанная и научно обоснованная 

инновационная деятельность способствует 

выполнению социального запроса общества по 

повышению качества образования.

Задачи внедрения 

инновационного продукта

1. Разработка и осуществление единой 

инновационной политики муниципальной 

системы образования;

2. Создание сетевого инновационного 

пространства, объединяющего всех субъектов 

инновационной деятельности для аккумуляции 

идей и объединения возможностей;



дополнительные возможности личностного и 

профессионального роста педагогов. 

З.Ресурсное обеспечение и мотивирующий 

контроль за ходом инновационной 

деятельности (фиксация и анализ) -  через 

систему мониторинга, позволяющего 

осуществлять непрерывное диагностико

прогностическое управление состоянием, 

развитием инновационного процесса в городе.

Основная идея 

предполагаемого 

инновационного продукта

N

Существующие механизмы инновационной 

деятельности давно и прочно вошли в 

образовательную практику, их применение 

носит массовый характер. Инновационные 

подходы в управлении требуют наполнения 

функций новым содержанием, новыми видами 

деятельности на основе диагностического 

подхода.

На первый план выдвигается не только 

проблема управления, но и проблема 

совершенствования способов его 

осуществления. Подходы к управлению 

должны быть также инновационным, включать 

в себя новые организационные структуры и 

выполнять новые управленческие функции.

Нормативно-правовое

обеспечение

инновационного продукта

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

2.3акон Краснодарского края от 16 июля 2013 

года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»,

3. Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016-2020 годы»,



4.Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 8 мая 

2014 года № 430 «Об утверждении порядка 

принятия решения о разработке, формирования, 

реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ 

Краснодарского края и о внесении изменений в 

некоторые нормативные правовые акты»

Обоснование его 

значимости для развития 

системы образования 

Краснодарского края

Модель управления инновационным развитием 

на уровне муниципалитета выступает 

механизмом повышения качества в 

образовании, может войти в систему 

управления инновационным развитием на 

краевом уровне.

Новизна

(инновационность)

\

1 .Выстроена структурно-функциональная 

муниципальная модель управления 

инновационной деятельностью.

2. У правление как процесс осуществляет МКУ 

«Центр развития образования» через 

экспертно-методический совет (группа 

тьюторов по инноватике).

3. Быстрое реагирование на возникающие 

проблемы (работа в проблемных группах -  

«скорая методическая помощь»).

4. Разделение ответственности за конечный 

результат деятельности между всеми 

участниками образовательного процесса.

5. Создана система мониторинга для оценки 

результативности инновационной 

деятельности образовательных организаций в 

муниципалитете и принятия управленческих 

решений.

Практическая значимость 1. Создана модель управления инновационной 

деятельностью в муниципалитете.

2. Создана система мониторинга для оценки 

результативности инновационной



деятельности образовательных организаций в 

муниципалитете и принятия управленческих 

решений.

Механизм реализации 

инноваций

1 этап: Информационно-подготовительный

Сроки 2015 -2016 год

Задачи Разработать муниципальную модель 

управления инновационной деятельностью и 

мониторинг инновационной деятельности

Полученный результат Разработана муниципальная модель управления 

инновационной деятельностью и Положение о 

муниципальном мониторинге инновационной 

деятельности

2 этап: Внедренческий

Сроки 2016-2017 год

Задачи Повышение уровня профессиональной 

компетентности всех участников проекта. 

Корректирование критериев и показателей 

мониторинга инновационной деятельности, 

экспертиза работы инновационных площадок 

через мониторинг.

Полученный результат Получение объективной картины 

инновационной деятельности на 

муниципальном уровне, активизация 

возможностей всех субъектов, планирование 

мероприятий, стимулирующих развитие 

инновационной активности.

3 этап: Аналитический

Сроки 2017-2018

Задачи Анализ реализации проекта 

Оценка результатов.

Конечный результат Создание сетевого инновационного 

пространства, объединяющего всех субъектов 

инновационной деятельности для аккумуляции 

идей и объединения возможностей



Конечный результат Создание сетевого инновационного 

пространства, объединяющего всех субъектов 

инновационной деятельности для аккумуляции 

идей и объединения возможностей

Перспективы развития 

инновации

Система мониторинга инновационной 

деятельности встроится в управление 

муниципальной системы образования по 

результату

Предложения по 

распространению и 

внедрению

инновационного продукта 

в практику 

образовательных 

организаций края

Муниципальная модель управления может 

войти в систему управления инновационным 

развитием на краевом уровне, может 

использована в любом муниципалитете

Перечень научных и (или) 

учебно-методических 

разработок по теме 

инновационного продукта

Статус инновационной 

площадки (при наличии)

Ресурсное обеспечение 

инновации:

Материальное Не требует дополнительных затрат

Интеллектуальное Все объекты инновационной деятельности

Временное Три года

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

-согласны с условиями участия в данном конкурсе;

-не претендуют на конфиденциальность представленных к заявке материалов и 

допускают редакторскую правку перед публикацией материалов;

-принимают на_себя обязательство, что представленная в заявке информация не нарушает 

туальнойгсобственности третьих.
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