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Развивающаяся в Краснодаре сеть инновационных образовательных оранизаций способствет
ативном внедрению инновационных моделей
правления, образовательных систем, прорамм
и технолоий. Она влючает общеобразовательные
оранизации, дошольные образовательные оранизации, оранизации дополнительноо образования. На базе влючённых оранизаций действют
мниципальные, раевые и федеральные инновационные площади, партнёрсие площади оранизаций, осществляющие образовательню деятельность.
Вследствие реализации проета «Формирование
сети инновационных образовательных оранизаций
в мниципальном образовании ород Краснодар
а пть развития системы образования орода»
произведена трансформация действющей сети
инновационных образовательных оранизаций
в инновационню методичесю сеть.
Приазом Министерства образования, наи
и молодёжной политии Краснодарсоо рая от
13.12.2016 № 5686 «О присвоении статса раевых
инновационных площадо» оранизациям-разработчиам (Департамент образования администрации
мниципальноо образования ород Краснодар и
Мниципальном азённом чреждению мниципальноо образования ород Краснодар «Краснодарсий начно-методичесий центр») присвоен
статс раевой инновационной площади.
Данный проет позволил распространение
лчших педаоичесих и правленчесих прати,
развитие взаимодействия межд образователь-
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ными оранизациями и достижение более высооо
ачества образования блаодаря созданию в мниципалитете 22 мниципальных инновационных
сетевых площадо, обеспечивающих непрерывню
работ по атальным инновационным направлениям, предложенным осдарственным бюджетным образовательным чреждением дополнительноо профессиональноо образования «Инститт развития
образования» Краснодарсоо рая.
В начале реализации проета в 2016 . сществющая сеть инновационных образовательных оранизаций составляла ооло 15% образовательных
оранизаций. В 2017 . ооло 25% образовательных
оранизаций орода было задействовано в инновационной деятельности на мниципальном, раевом
и федеральном ровне, в 2018 . этот поазатель
дости 35%.
Инновационная сетевая инфрастртра влючает же более ста образовательных оранизаций
орода. Система сетевой информационной поддержи инновационной деятельности в мниципальном
образовании доазала на пратие свою эффетивность, созданы словия для сетевоо взаимодействия, площадами становлены партнёрсие
отношения с оранизациями не тольо в мниципалитете, но и с дрими мниципальными образованиями Краснодарсоо рая и сбъетами Российсой Федерации.
Рост инновационной методичесой сети образовательных оранизаций мниципальноо образования ород Краснодар стал возможен блаодаря
реализации следющих направлений:

Научно"методический журнал

АКТУАЛЬНАЯ РУБРИКА
1) инновационная методичесая сеть состоит
из взаимосвязанных образовательных стртр
отрытоо типа, имеющих собственное авторсое
содержание относительно общей проблематии
сети, собственные ресрсы и инфрастртр для
осществления своео содержания и взаимодействющих на принципах социальноо партнёрства
с дрими частниами сети с подобной тематиой;
2) изменён омплес нормативно-правовых
и оранизационно-методичесих словий сетевой
оранизации инновационной деятельности образовательных оранизаций, оторый влючает
в себя совопность положений о принципах и заономерностях осществления инновационных
процессов в образовательных системах; модель
проетно-сетевой оранизации; сетевое сопровождение инновационной деятельности образовательных оранизаций, систем прораммнометодичесоо и оранизационно-ресрсноо
обеспечения;
3) основная форма осществления инновационной деятельности образовательных оранизаций
в настоящее время переориентирована на сетевые
проеты, основанные на ооперации ресрсов
разных сбъетов инновационных прати;
4) блаодаря сетевой централизации ведётся
системная оцена эффетивности сетевой оранизации инновационной деятельности образовательных оранизаций в мниципальной системе образования на основе мониторина проетно-сетевой
инфрастртры мниципальноо образования.
В 2017–2018 чебном од встпил в сил
приаз Департамента образования от 22.08.2017 .
№ 1394 «О формировании и фнционировании инновационной инфрастртры в системе образования мниципальноо образования ород Краснодар
в 2017–2018 чебном од». Данным доментом был
тверждён Порядо формирования и фнционирования инновационной инфрастртры, обеспечивающий следющю совопность правленчесих
действий:
– разработана правовая база правления инновационным процессом, влючающая описание
фнциональных обязанностей и механизмов взаимодействия стртрных подразделений правляющей системы;
– определено содержание инноваций, обеспечивающих целостное развитие образовательных оранизаций;
– изменена стртра правления инновационными процессами; создан оординационный совет
и эспертные рппы;
– реализована система оранизационно-процедрных механизмов выдвижения, эспертизы
и реализации инновационных идей;
– представлена методиа эспертизы инноваций
и их внедрение;
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– разработан и введён норматив оценивания
инновационной деятельности.
Данная совопность правленчесих действий
реализована на несольих ровнях правления:
а) на ровне правленчесо-педаоичесих оманд
образовательных оранизаций – аентов инновационной методичесой сети; б) на ровне злов
сети (мниципальных сетевых инновационных
площадо – МСИП) в сетевых инновационных ластерах (рппах).
Общее правление проетом возлаается на оординационный совет, в оторый входят представители всех правленчесо-педаоичесих оманд.
Координационный совет на основе мониторина
инновационной деятельности, полченных промежточных резльтатов, отчётов аентов инновационной
методичесой сети принимает решения на стратеичесом ровне.
Созданный оординационный совет реализет
следющие основные фнции:
– запрашивает, обобщает информацию о адровых, методичесих, материально-техничесих ресрсах аентов инновационной методичесой сети;
– соласет прораммы, реализемые в рамах
сети;
– составляет перечень прорамм и образовательных событий, реализемых в словиях сетевоо
взаимодействия;
– формирет содержательню матриц;
– анализирет информацию об образовательных
ресрсах образовательных оранизаций дрих
типов и видов, не являющихся аентами сети,
оторые мот быть использованы для реализации
проетов, прорамм и образовательных событий
в словиях сетевоо взаимодействия;
– анализирет информацию о ресрсах чреждений и оранизаций, оторые мот быть использованы для реализации пратичесой части прорамм в словиях сетевоо взаимодействия;
– вырабатывает предложения, реомендации
по изменению в нормативной базе образовательной оранизации (аента сети) для оранизации
эффетивноо взаимодействия;
– соласет лоальные аты сети.
Оперативно-татичесое правление проетом
осществляется на ровне правленчесо-педаоичесих оманд во взаимодействии с МСИП. Участнии проетно-творчесих рпп разрабатывают нормативно-правовые аты (положения, проеты
дооворов и дрие), содержание прорамм проета (портфель прорамм проета).
Важнейшим аспетом правления, определяющим эффетивность инновационной деятельности, является оранизация взаимодействия
сбъетов инновационной методичесой сети, что
достиается привлечением сетевоо методиста
(методист или тьютор сетевых инновационных
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центров, реализющих непрерывное развитие
ИКТ-омпетентности частниов инновационной
деятельности в онсльтационных формах социально-педаоичесих сообществ в Интернете)
[2, 5].
При реализации проета выбрана модель сетевоо взаимодействия, в рамах оторой инновационные образовательные оранизации (мниципальные инновационные площади – МИП) формирют
сетевые сообщества (под правлением МСИП),
а возможности сетевоо взаимодействия в представляемых проетах оцениваются оординационным
советом в приоритетном поряде. Таая реализация позволила оранизовать продтивное сетевое
взаимодействие, привлечь  сотрдничеств больший р сетевых партнёров (рис. 1 и 2) [1, 4].
Та в этом од почти 40% общеобразовательных оранизаций являются сетевыми партнёрами
МСИП.
Развитие инновационной методичесой сети
образовательных оранизаций в мниципальном
образовании ород Краснодар представляет собой
совопность процессов становления и трансформации сети инновационных образовательных оранизаций, порядочивания отношений а внтри сети
(межд сбъетами инновационной инфрастртры), та и вне её (выстраивание вертиальных и оризонтальных связей с оранизациями-партнёрами)
на основе нормативно-правовоо релирования
(выработи норм, правил и процедр [6].
Опираясь на системное видение внедрения
информационно-оммниационных технолоий
в деятельность образовательных систем, внедрена
стртра интерированных с формирющейся
мниципальной информационной сетевой инфрастртрой централизованная система:
1. Административный модль – информационная
система Краснодарсоо начно-методичесоо
центра «КНМЦ. Инновационная инфрастртра»,
размещённая в Интернете по адрес www.knmc.ru,
позволяющая оптимизировать сбор информации,
её хранение и обработ (рис. 3) [8].
Ведь, а отмечают Я.А. Елинсая и С.Г. Горин,
«педаоичесие инновации – разновидность иссства, сть оторой в меняющемся поведении чителя, “сдвие в мышлении”, приобретении новых
навыов, оторым можно чится дистанционно. К нам
приходит цифровая педаоиа … мы находимся
на порое сдвиа в дрю модель общения» [7].
На информационном ресрсе фнционирет
орпоративная сеть образовательных оранизаций,
есть опыт использования виртальных сетевых
ресрсов, «облачных» технолоий. Это даёт возможность оранизовать эффетивно фнционирющю и ибо изменяющюся информационнообразовательню сред инновационной методичесой сети и реализовать принцип отрытости
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Рис. 1.Модельсетево"овзаимодействия

Рис. 2.Модельсетево"овзаимодействия

Рис. 3. Информационнаясистема
Краснодарсо"о на чно-методичесо"о центра
«КНМЦ. Инновационная инфрастр т ра»
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системы правления, понятной родителям и обществ. Специально созданный ресрс ирает важню
роль в методичесой поддерже инновационной
деятельности аентов инновационной методичесой
сети.
2. Методичесий модль связан с методичесой
поддержой деятельности образовательных оранизаций по реализации прорамм и освоению современных образовательных технолоий, осществляемой посредством информационно-методичесоо
обеспечения и представлен виртальным методичесим абинетом. Данный ресрс в полном объёме фнционирет на основном информационном
ресрсе Краснодарсоо начно-методичесоо
центра [9].
Ключевыми фирами информационно-методичесоо сопровождения инновационной деятельности стали специалисты: сетевой методист и тьюторы сетевых инновационных центров, реализющие
взаимодействие МСИП с основными направлениями деятельности методистов центра. «Виртальный
методичесий абинет» – сетевой ресрс, обеспечивающий атальню форм интеративноо общения частниов информационно-образовательной
среды, оранизованное методичесое пространство,
оперативню методичесю помощь молодым чителям, возможность для опытных педаоов принять
ативное частие в виртальных педаоичесих чтениях, поделиться опытом работы. Созданный модль
представлен информационной средой образовательноо процесса, объединяющей мльтимедийные
техничесие средства, элетронные образовательные ресрсы.
Созданные ресрсы способствет развитию
сетевых сообществ педаоов, созданию системы
виртальной методичесой слжбы, повышению
общей педаоичесой и информационной льтры в словиях информационно-образовательной
среды современной образовательной оранизации.
Отдельно созданный ресрс инновационной
и начной работы связан с внедрением инновационных педаоичесих технолоий, оторые
проходят апробацию в рамах инновационных площадо с последющим созданием методичесих
реомендаций и представлением же наработанных
продтов инновационной деятельности.
Модль информационноо центра обеспечивает
отрытость информационно-образовательной среды. Сетевой инновационный центр выстпает в роли
сетевоо оранизатора, оординатора и партнёра
в системе разработанных сетевых разноровневых
чебно-воспитательных проетов интеллетальноо, нравственноо и жрналистсо-информационноо
харатера.
Блаодаря созданию информационноо ресрса
стал достпен инстрмент формирования и дианостии (мониторина) инновационной методичесой
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сети образовательных оранизаций, данная технолоия правления сетевым взаимодействием, в рамах оторой моделирются и формирются ораны
правления сети, создают правленчесо-педаоичесие оманды.
Ка видим, процесс трансформации сети инновационных образовательных оранизаций в мниципальню инновационню методичесю сеть влючает следющие оранизационно-правленчесие
этапы:
а) проетирования и планирования совместной
деятельности ластеров сети под правлением
МСИП;
б) оранизацию и релирование направлений
деятельности и частниов сети (определение особенностей фнционирования сети);
в) мотивацию, модерирование и оординирование деятельности;
) онтроль и оцен резльтатов.
Инновационная деятельность – это важнейший
ресрс развития образовательной оранизации,
поэтом необходимо продолжать вовлеать в инновационню деятельность образовательные оранизации, оторые в настоящее время работают тольо в режиме фнционирования. Дальнейший пть
развития инновационной деятельности в ороде –
оранизация сетевоо взаимодействия образовательных оранизаций, непрерывно работающих
в инновационном режиме.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ
ПОД ЗАПРОСЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ИВАНОВА Е.В.,завед ющаялабораториейобразовательныхинфрастр т р
Инстит тасистемныхпроетовМГПУ,.пс.н.,доцент,р оводительпро"раммыма"истрат ры
«Проетирование "ородсих образовательных инфрастр т р»,
БАРСУКОВА Е.М.,эспертлабораторииобразовательныхинфрастр т р
Инстит тасистемныхпроетовМГПУ,дизайнер

Одним из лючевых ородсих проетов Департамента образования и наи . Мосвы на 2018–
2019 . стал проет Мосовсая старшая шола
(далее – МСШ), или Шола старшелассниов.
К задачам проета можно отнести:
– формирование единоо образовательноо пространства на стпени среднео общео образования;
– формирование новой высоотехнолоичной
образовательной среды;
– обеспечение аждом обчающемся равноо
достпа  ачественном образованию;
– внедрение проетно-исследовательсоо подхода  обчению для повышения мотивации обчающихся старшео возраста;
– использование механизмов стратеии 2025 –
УРБАШКОЛА, ПОТОК с использованием механизмов
РОСТа;
– повышение эффетивности реализации ородсих проетов «Мосовсая элетронная шола»
и «Профильные лассы».
Помимо ожидания высоих резльтатов и эффетов от реализации проета, для образовательных
оранизаций сформирован пл требований, позволяющих влючиться и стать частниом проета
МСШ. Это:
– наличие двх и более зданий для обчения
шольниов;
– размещение старшелассниов в здании с проетной мощностью более 500;
– высоие образовательные резльтаты влада
шолы в развитие столичноо образования;
– наличие ресрсов для проведения апитальноо ремонта здания;
– резльтативное частие в ородсих проетах
предпрофильноо образования;
– соласованное решение Управляющео совета
о вхождении в проет Шола старшелассниов;
– наличие педаоов, прошедших повышение
валифиации по работе с высоотехнолоичным
обордованием и имеющим сертифиаты ТемоЦентра, ГМО, МЦКО.
Атальность проета таже обславливается
федеральным осдарственным образовательным
стандартом среднео общео образования, методолоичесой основой отороо является системнодеятельностный подход, обеспечивающий:
– формирование отовности обчающихся  саморазвитию и непрерывном образованию;
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– проетирование и онстрирование развивающей образовательной среды образовательной
оранизации;
– ативню чебно-познавательню деятельность
обчающихся;
– построение образовательноо процесса с чётом
индивидальных, возрастных, психолоичесих, физиолоичесих особенностей и здоровья обчающихся.
При этом образовательная среда, в оторой разворачивается образовательный процесс старшей
шолы, остается прежней, подразмевающей лассно-рочню систем, рассчитанню на большие постоянные оллетивы чащихся и стационарное расписание. Конечно, попыти описания необходимости
архитетрных и технолоичесих реонстрций
шольных зданий предпринимаются в последнее
время постоянно. Это и прорамма строительства
и реонстрции новых шольных зданий «Шола
2025», и работа АСИ по обсждению паета предложений по оптимизации избыточных требований
и нормативных правовых атов в части проетирования, строительства и реонстрции общеобразовательных оранизаций, и реализация национальноо проета «Образование».
При этом большинство предлааемых проетов
не опираются на системные представления о целях
и задачах старшей шолы, на процессы, оторые
должны разворачиваться в шоле и на связь архитетрных элементов с иными инфрастртрными
элементами образовательной среды.
Говоря про Шол старшелассниов, мы подразмеваем возраст 13–18 лет (7(8)–11-е лассы).
Ведщая деятельность – чебно-профессиональная (периодизация Д.Б. Эльонина, А.Н. Леонтьева).
Психичесие новообразования юношесоо возраста:
– развитая рефлесия;
– осознание собственной индивидальности
(пространства для занятий творчеством);
– формирование онретных жизненных планов
(пространства профессиональных проб);
– отовность  самоопределению в профессии
(профессиональные пробы);
– станова на сознательное построение собственной жизни;
– постепенное врастание (вхождение) в различные сферы жизни и деятельности (театр, социальная
жизнь, волонтёрство, добровольчество);
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– ативное формирование мировоззрения
(леционные пространства).
Условия достижения целей и задач старшей
шолы:
– сетевое взаимодействие с оранизациями
общео и дополнительноо образования, чреждениями льтры;
– возможности реализации индивидальной образовательной траетории обчающихся;
– «онвертация» образовательных достижений
обчающихся, полченных ими в дрих образовательных стртрах;
– привлечение дистанционных форм полчения
образования (рсов, МООС, дистанционных ниверситетов) а элемента индивидальной образовательной траетории обчающихся;
– вовлечение обчающихся в проетню и исследовательсю деятельность, в том числе в деятельность социальноо проетирования и социальноо
предпринимательства;
– привлечение дистанционных форм полчения
образования – привлечение в ачестве образовательных ресрсы Интернета: интеративные онференции и образовательные события с ровесниами
из дрих ородов России и дрих стран, льтрно-историчесие и языовые поржения с носителями иностранных языов и представителями иных
льтр.
Под эти направления необходима полная трансформация и реонстрция пространства типовых
шольных зданий в зависимости от задач, потребностей, возможностей и отовности  работе в новом пространстве.
Шола – особенный архитетрный объет. Спроетированная и построенная в свой историчесий
период, она является отражением требований
и представлений об образовании той эпохи, но продолжает сществовать во времени и формировать
мы подрастающео пооления, оторое в бдщем
создаст свои образовательные проеты. Половина
шольных зданий Мосвы построены по типовом

проет серии МЮ, оторая изначально была принята в исполнение ещё в 1949 од. Подавляющее
большинство дрих образовательных чреждений
спроетированы в 1970–80-х одах. Надо ли оворить, что за прошедшие десятилетия мир значительно изменился, а значит изменились и подходы
 образованию.
Проет шолы старшелассниов требет новых
пространств, потом что сама сть образовательноо процесса стала иной. Нам больше не нжно
отораживать лассню омнат от оржающео
мира, разделять рои по предметном принцип,
рппировать молодых взрослых в рппы по 30 челове и чить их по одной и той же прорамме. Современное образование нждается в ибой среде, способной меняться вместе с индивидальным планом
развития аждоо обчаемоо.
Ка соединить воедино эти две реальности: архитетр ещё надежных, но морально старевших
шольных зданий и новый образовательный процесс,
остро необходимый для развития нашео общества?
Задача сложная и требющая системноо подхода.
В процессе её решения в лаборатории образовательных инфрастртр инститта системных проетов МГПУ вознила идея разделить пространство
шолы на ластеры по метапредметном принцип,
создавая в аждом из ластеров самодостаточное пространство для работы рппы шольниов
на время их совместной проетной деятельности.
В рамах одноо пространства создавались словия для рпповой, индивидальной, лабораторной
и леционной деятельности по рппе предметов
одной направленности. Идея была проиллюстрирована на примере типовоо проета серии 65-426/1,
в народе – «самолёти» (рис. 1). Интерьерное пространство здания было разделено на естественноначный, манитарный, социально-эономичесий,
технолоичесий и ниверсальный ластеры. Размеры и меблирова помещений позволяет шольниам самостоятельно или с помощью педаоа-тьютора объединяться в проетные рппы различной

Рис. 1.Предла"аемаяластернаяпланировапространствашолыстаршелассниов
втиповомздании«самолёти»
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