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В работе рассмотрены принципы формирования иннова-
ционной методической сети краевых образовательных орга-
низаций. Разработана концептуальная модель построения 
инновационной методической сети в территориальных ме-
тодических службах Краснодарского края.
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На сегодняшний момент 
благодаря реализации про-
екта «Движение вверх» ста-
ла возможна трансформация 
действующей сети инноваци-
онных образовательных ор-
ганизаций в инновационную 
методическую сеть края. Сле-
дует отметить, что на протя-
жении уже пяти лет система 
сетевой информационной 
поддержки инновационной 
деятельности в муниципаль-
ном образовании доказала 
на практике свою эффектив-
ность, созданы условия для се-
тевого взаимодействия. Функ-
ционирующая в Краснодаре 

сеть инновационных образо-
вательных организаций спо-
собствует активному внедре-
нию инновационных моделей 
управления, образовательных 
систем, программ и техноло-
гий. Она включает общеоб-
разовательные организации, 

дошкольные образовательные 
организации, организации до-
полнительного образования. 
На базе включенных органи-
заций действуют муниципаль-
ные, краевые, федеральные 
инновационные площадки и 
другие инновационные пло-
щадки различных уровней [5].

В 2021 году более 40 % об-
разовательных организаций 
города было задействовано в 
инновационной деятельности 
на муниципальном, краевом и 
федеральном уровнях. В рам-
ках работы краевым ресурс-
ным центром были подписаны 
договоры с территориальными 

методическими службами края. 
Таким образом, 11 муниципа-
литетов работают с нами, вы-
полняя трансформацию сети, 
что отражено на рисунке 1.

Ведется реализация ново-
го краевого инновационного 
проекта «Развитие системы 

... сеть инновационных образовательных 
организаций способствует активному вне-
дрению инновационных моделей управления, 
образовательных систем, программ и тех-
нологий
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муниципальных инноваци-
онных площадок Краснодар-
ского края». При реализации 
проекта выбрана модель сете-
вого взаимодействия, в рам-
ках которой инновационные 
образовательные организа-
ции в муниципалитетах (му-
ниципальные инновационные 
площадки – МИП) формиру-
ют муниципальные сетевые 
сообщества (под управлени-
ем муниципальных сетевых 
инновационных площадок – 
МСИП), а возможности сетево-

го взаимодействия в представ-
ляемых проектах оцениваются 
координационным советом в 
приоритетном порядке. Такая 
реализация позволила органи-
зовать продуктивное сетевое 
взаимодействие в территори-
альных методических службах 
и привлечь к сотрудничеству 
больший круг сетевых партне-
ров [2]. Модель сетевого взаи-
модействия представлена на 
рисунке 2.

Развитие краевой иннова-
ционной методической сети в 

территориальных методиче-
ских службах (ТМС) станет воз-
можной благодаря реализации 
следующих направлений:

1) инновационная мето-
дическая сеть ТМС должна 
состоять из взаимосвязанных 
образовательных структур 
открытого типа, имеющих 
собственное авторское содер-
жание относительно общей 
проблематики сети, собствен-
ные ресурсы и инфраструкту-
ру для осуществления своего 
содержания и взаимодейству-

Рисунок 1. Модель сетевого взаимодействия участников сети

Рисунок 2. Модель сетевого взаимодействия
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ющих на принципах социаль-
ного партнерства с другими 
участниками сети с подобной 
тематикой;

2) сформировать комплекс 
нормативно-правовых и ор-
ганизационно-методических 
условий сетевой организации 
инновационной деятельности 
образовательных организа-
ций в ТМС; 

3) обеспечить сетевую 
централизацию, обеспечи-
вающую системную оценку 
эффективности сетевой орга-
низации инновационной де-
ятельности образовательных 
организаций в ТМС;

4) разработать совместно с 
Институтом развития образо-
вания рекомендации по фор-
мированию инновационной 
методической сети образо-
вательных организаций края 
и оценку эффективности ее 
функционирования.

Важнейшим аспектом 
управления, определяющим 
эффективность инновацион-
ной деятельности, является 
организация взаимодействия 
субъектов инновационной ме-
тодической сети, что достига-
ется привлечением сетевого 
методиста (методист или тью-
тор сетевых инновационных 
центров, реализующих непре-
рывное развитие ИКТ-ком-
петентности участников ин-
новационной деятельности в 
консультационных форумах 
социально-педагогических со-
обществ в сети Интернет) [3].

Развитие инновационной 
методической сети образова-

тельных организаций в му-
ниципальном образовании 
город Краснодар представляет 
собой совокупность процессов 
становления и трансформа-
ции сети инновационных об-
разовательных организаций, 
упорядочивание отношений 
как внутри сети (между субъ-
ектами инновационной ин-
фраструктуры), так и вне ее 
(выстраивание вертикальных 
и горизонтальных связей с ор-
ганизациями-партнерами) на 
основе нормативно-правово-
го регулирования (выработки 
норм, правил и процедур) [4].

Опираясь на системное 
видение внедрения информа-
ционно-коммуникационных 
технологий в деятельность об-
разовательных систем, сфор-
мирована структура интегри-
рованной с муниципальной 
информационной сетевой 
инфраструктурой централи-
зованной системы, размещен-
ной в сети Интернет по адресу: 
www.knmc.ru, позволяющая 
оптимизировать сбор инфор-
мации, ее хранение и обра-
ботку [1]. На информационном 
ресурсе функционирует кор-
поративная сеть образователь-
ных организаций, есть опыт 
использования виртуальных 
сетевых ресурсов, «облачных» 
технологий. Это дает возмож-
ность организовать эффек-
тивно функционирующую и 
гибко изменяющуюся инфор-
мационно-образовательную 
среду инновационной мето-
дической сети ТМС и реализо-
вать принцип открытости си-

стемы управления, понятной 
родителям и обществу. Благо-
даря созданию информаци-
онного ресурса стал доступен 
инструмент формирования и 
диагностики (мониторинга) 
инновационной методической 
сети образовательных орга-
низаций, данная технология 
управления сетевым взаимо-
действием, в рамках которой 
моделируются и формируются 
органы управления сети, соз-
даются управленческо-педаго-
гические команды. В ходе реа-
лизации проект обеспечивает 
следующий момент, который 
позволяет реализовать систе-
му взаимодействия муници-
пальных инновационных пло-
щадок края. Муниципальные 
площадки, обеспечивающие 
взаимодействие в муниципа-
литетах, реализуют систему 
координации, представляю-
щую возможность взаимодей-
ствия инновационных площа-
док края.

Таким образом, в резуль-
тате работы будут сформи-
рованы методические ре-
комендации по внедрению 
инновационно-информаци-
онной системы сетевого вза-
имодействия в муниципали-
тетах для образовательных 
организаций и ТМС, представ-
лена модель трансформации 
имеющейся инновационной 
сети в научно-методическую 
сеть, создан информацион-
но-виртуальный банк лучших 
инновационных продуктов 
города Краснодара для ТМС 
края.
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