
51© Дунская Ю.А.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА. 2021. № 1. С. 51–58.
Pedagogical perspective. 2021; 1 : 51–58.

Научная статья
УДК 37.072

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
КРАЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ  

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА.  
ОПЫТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Ю.А. Дунская 
Институт развития образования Краснодарского края, Краснодар, Россия, 
dududun21@gmail.com

Аннотация. Рассмотрены особенности организации коллективного наставничества внутрисе-
тевого сообщества, проанализированы результаты реализации регионального проекта поддерж-
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Институтом развития образования Краснодарского края в 2019 г. Предложены модели диссеми-
нации инновационного опыта по решению актуальных вопросов образования, форматы сетевого 
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В современных условиях измене-
ние роли образования в обществе обу-
словило необходимость широкого ис-
пользования инноваций. Обеспечение 
высокого качества предоставляемых 
образовательных услуг всё больше свя-
зывается с подготовленностью педаго-
гических кадров инициировать и реа-
лизовывать инновационные проекты. 
В связи с этим одной из первоочеред-
ных задач органов местного самоуправ-
ления, органов управления образова-
нием, территориально-методических 
служб (далее – ТМС) становится поиск 
и внедрение механизмов повышения 
кадрового потенциала муниципальной 
системы образования, который харак-
теризует способность образователь-
ных организаций к решению проблем 
инновационного развития на основе 
высокой нравственности, интеллекта, 
компетентности, профессионализма, 
деловой активности, профессиональной 
мобильности и качества деятельности.

Различные аспекты готовности педа-
гогов и образовательных организаций к 
инновациям вызывают активный науч-
ный интерес исследователей [1; 2; 3; 4 и 
др.]. Также большое внимание уделяет-
ся исследованию вопросов разработки и 
внедрения инноваций [5; 6 и др.].

Анализ существующих исследова-
ний и накопленного практического 
опыта послужил основой создания реги-
онального проекта «Движение вверх», 
который реализуется Институтом раз-
вития образования Краснодарского 
края с 2019 г. с целью организации се-
тевых сообществ и коллективного на-
ставничества для обеспечения условий 
непрерывного профессионального раз-
вития педагогов и выравнивания ка-
чества деятельности территориальных 
методических служб на основе распро-
странения лучших методических прак-
тик и инновационного опыта. Основны-
ми задачами проекта стали:

– формирование сетевых сооб-
ществ территориальных методических 
служб;

– научно-методическое сопрово-
ждение их деятельности;

– развитие лучших методических 
практик и инноваций в образователь-
ной системе Краснодарского края;

– решение задач практикоориен-
тированного обучения управленческих 
и педагогических кадров краевой систе-
мы образования;

– внедрение неформального и ин-
формального образования педагогиче-
ских и руководящих кадров в едином 
научно-методическом пространстве 
края;

– координация деятельности мето-
дических служб различного уровня по 
обобщению и распространению опыта 
инновационной, управленческой и ме-
тодической деятельности.

Данный проект является иннова-
ционным в классическом понимании 
поскольку: 

– реализуется в соответствии с уни-
кальной моделью в новом для системы 
образования Краснодарского края фор-
мате;

– основывается на инновационных 
идеях;

– его ожидаемые результаты носят 
инновационный характер, а получае-
мые эффекты являются новациями;

– предусматривает инновацион-
ные формы взаимодействия, сотрудни-
чества;

– способствует формированию ин-
новационного потенциала Института 
развития образования как координато-
ра проекта и ТМС как его участников;

– требует особой готовности к его 
реализации и необходимого обеспече-
ния информационной, ресурсной, ка-
дровой составляющей. 

Реальными результатами реализа-
ции проекта становится развитие обра-
зовательных систем через повышение 
эффективности деятельности ТМС, на-
полнение её актуальным содержанием, 
освоение современных технологий, ме-
тодов и форм открытого образования, 
основанных на интегративных идеях, 
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способных обеспечить профессиональ-
ный рост специалиста на разных этапах 
карьеры. 

В ходе реализации проекта возни-
кают следующие результаты и эффекты:

– обновление содержания, форм и 
средств организации образовательного 
процесса;

– расширение перечня образова-
тельных услуг;

– развитие ресурсов ТМС и станов-
ление открытого образовательного про-
странства муниципалитета;

– увеличение инновационного по-
тенциала краевой системы образова-
ния.

С начала реализации проекта про-
шло две волны формирования сетевого 
взаимодействия. В первой волне (2019–
2020 гг.) были определены восемь ТМС 
Краснодарского края, обладающих эф-
фективным опытом решения проблем 
образования, повышения качества об-
разования, претендовавших на полу-
чение статуса краевой инновационной 
площадки или являвшихся таковыми. 
Было подписано 52 соглашения о вза-
имодействии в 44 субъектах, семь ТМС 
получили статус краевой инновацион-
ной площадки и стали краевыми ре-

сурсными центрами общего образова-
ния. Во второй волне (с 2021 г.) было 
создано десять сетей по решению акту-
альных вопросов образования, девять 
из которых не имели опыта инноваци-
онной площадки и предпочли высту-
пить в статусе лидера сетевого взаи-
модействия и начать апробацию своих 
моделей, пройдя предварительный 
этап перед выходом на краевой кон-
курс инновационных проектов. Всего 
на вступление в сетевое взаимодействие 
в 2021 году было получено 46 согласий. 

На рисунке представлена траек-
тория трансформации ТМС в лидера 
сетевого взаимодействия (ЛСВ) или в 
краевой ресурсный центр общего обра-
зования (КРЦ). 

Исходя из анализа опыта первой 
волны проекта «Движение вверх» был 
определён порядок присвоения статуса 
«Лидер сетевого взаимодействия». Ос-
новной формой представления заявок 
стала процедура публичной презента-
ции проекта в формате постер-сессии. 
При этом основными критериями при-
нятия решения являлись наличие:

– сетевых партнёров из числа орга-
низаций системы образования Красно-
дарского края;

Рисунок. Траектория трансформации ТМС в лидера сетевого взаимодействия или краевой 
ресурсный центр общего образования
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– кадрового состава, готового к ре-
ализации и диссеминации результатов 
проекта;

– материально-технической базы, 
соответствующей содержательному на-
правлению, заявленному к реализации;

– согласия учредителя на присвое-
ние статуса;

– согласия учредителей участников 
сетевого взаимодействия.

Со стороны Института развития об-
разования организатору сетевого вза-
имодействия оказывается постоянное 
научно-методическое сопровождение, 
как во внешней трансформации ТМС 
в сетевого лидера, так и во внутренних 
процессах роста профессиональных 
компетенций его специалистов. Оно 
осуществляется при: 1) формулиров-
ке темы и цели построения сети, кон-
струировании модели взаимодействия; 
2) определении сетевых партнёров; 
проведении мероприятий, подготовке 
методических инновационных матери-
алов, продуктов инновационной дея-
тельности, в частности, осуществление 
научного редактирования и экспер-
тизы; 3) освещении хода реализации 
проекта, размещении инновационных 
продуктов, медиатеки и предоставле-
нии краевым ресурсным центрам ин-
тернет-платформ (http://tms.iro23.ru/). 

На сегодняшний день восемь из 
восемнадцати сетей, работающих в 
рамках проекта, имеют статус краево-
го ресурсного центра общего образова-
ния, являются победителями краево-
го конкурса «Инновационный поиск», 
действующими краевыми инновацион-
ными площадками, обладают высоким 
инновационным потенциалом, профес-
сиональным мастерством в решении 
проблем образования.

Представим основные результаты 
проектов, реализованных некоторыми 
из этих центров.

Краснодарский ресурсный центр 
разработал модель развития иннова-
ционных площадок в муниципалитетах 
края, особенность которой заключается 

в структуре, позволяющей создавать ус-
ловия для поэтапного развития иннова-
ционного потенциала муниципалитета: 

– на первом этапе участникам сети 
предлагается самостоятельное озна-
комление с представленным опытом, 
открывается доступ к методическим 
ресурсам центра, посещение мероприя-
тий и получение индивидуальных кон-
сультаций;

– на втором этапе они накапливают 
собственный опыт в условиях муници-
пальной системы образования, а центр 
проводит консультирование и экспер-
тизу планов работы в соответствии с ме-
тодологией инновационной деятельно-
сти;

– на третьем этапе участники пре-
зентуют собственный опыт проведения 
мониторинговых исследований, само-
оценки, разработки локальных актов 
по формированию инновационной де-
ятельности в муниципалитете, органи-
зации экспертизы, управления проект-
ной деятельностью.

Геленджикским ресурсным цен-
тром создан цифровой образователь-
ный ресурс «Тьюпарк», направленный 
на формирование тьюторской позиции 
на основе геймификации. Он способ-
ствует решению следующих инноваци-
онных задач: осуществление тьютор-
ского сопровождения одарённых детей, 
педагогов, проектной деятельности; 
создание тьюторских служб в терри-
ториях ТМС-стажёров, разработку 
школьных программ тьюторского со-
провождения в территориях. При этом 
тьюторские практики реализуются на 
уровне дошкольного, общего и средне-
го профессионального образования. По 
итогам работы проведена тьюторская 
научно-практическая конференция «Ре-
ализация ФГОС как механизм разви-
тия профессиональной компетентности 
педагога: инновационные технологии, 
тьюторские практики» и опубликован 
сборник её материалов [7].

Ресурсные центры Усть-Лабинской 
и Новороссийской методических служб 
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создали модель развития и сопровожде-
ния профильного обучения в муниципа-
литете. Профильное обучение является 
компонентом новой образовательной 
среды, требует создания особых условий 
для профориентации обучающихся, по-
этому заключение частно-государствен-
ного партнёрства для ТМС-стажёров 
стало инновационным результатом се-
тевого взаимодействия. Оказывая науч-
но-методическое сопровождение реали-
зации предпрофильного, профильного 
обучения и профориентационной рабо-
ты естественно-научной и технологиче-
ской направленности, центры проводят 
открытые сетевые мероприятия: тема-
тическая неделя, слёт, профильные ла-
геря, ученическая конференция и т.д.  
По итогам работы были проведены ме-
жрегиональные научно-практических 
конференции «Технологический про-
филь обучения: модели, ресурсы, воз-
можности сетевого взаимодействия» и 
«Реализация агротехнологической на-
правленности обучения: модели, ресур-
сы, возможности сетевого взаимодей-
ствия», изданы сборники материалов 
[8; 9]. 

Тимашевским ресурсным центром 
разработана технология трансляции 
инновационного опыта посредством 
организационной, аналитико-диагно-
стической, организационно-методи-
ческой и диссеминационной деятель-
ности. Всю работу по направлению 
регулирует Координационный совет и 
рабочие группы. Центр проводит ана-
лиз деятельности ТМС-стажёров, ди-
агностирует уровень профессиональ-
ных компетенций педагогов, проводит 
мониторинги количественных и каче-
ственных показателей работы, анали-
зирует проведённые методические ак-
тивные и интерактивные мероприятия, 
отличающиеся многообразием форм: 
фестиваль, конференция, мастер-класс, 
консультация, дискуссионная площад-
ка, круглый стол, педагогический ма-
стерская, ринг, гостиная, флешмоб, тур-
нир; выставка, конкурс и др.

Дорожная карта по реализации мо-
дели ресурсного центра Ейского райо-
на включает разработку и проведение 
мониторинговых исследований, изуче-
ние и интерпретацию их результатов, 
организацию стажировочных площа-
док, запись и размещение в сети меди-
анаров для ТМС-стажёров.  На основе 
материалов, разработанных для стажи-
ровочных площадок, создана «Тетрадь 
стажёра», материалы которой легли в 
основу дистанционных курсов на плат-
форме google-класс. По итогам работы 
проводится межрайонная научно-прак-
тическая конференция «Организация 
проектной и исследовательской дея-
тельности обучающихся». 

Постоянный мониторинг реализа-
ции проекта позволил выделить основ-
ные тенденции развития сетевого вза-
имодействия, на основе которого была 
сформирована система оценки инно-
вационного потенциала ТМС, с целью 
обеспечения единых подходов к управ-
лению деятельностью сетевых сооб-
ществ. Ключевыми критериями и пока-
зателями мониторинга эффективности 
сетевого взаимодействия стали:

– увеличение количества муници-
пальных мероприятий, транслирую-
щих опыт на региональном, федераль-
ном уровне;  

– увеличение количества проектов 
на присвоение статуса краевой инно-
вационной площадки, лидера сетевого 
взаимодействия, краевого ресурсного 
центра; 

– увеличение количества участни-
ков сетевых сообществ;

– расширение тематики распро-
страняемого опыта;  

– увеличение доли образователь-
ных организаций, участвующих в дея-
тельности ресурсных центров;

– повышение инновационного по-
тенциала муниципалитета.

В рамках реализации проекта Ин-
ститут развития образования регуляр-
но проводит массовые мероприятия: 
конференции с международным и  
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межрегиональным участием, фести-
вали, круглые столы, обучающие ве-
бинары, краевые конкурсы, очные и 
дистанционные стажировки, монито-
ринги, исследования и др. Меропри-
ятия сопровождаются разработкой 
приказов и положений, составлением 
информационных писем и программ, 
опросом участников, размещением 
материалов в открытом доступ на офи-
циальном сайте института http://iro23.
ru/ и сайте проекта http://tms.iro23.ru/. 

Таблица

Количество сетевых мероприятий проекта, прошедших в 2020 г.  
и запланированных на 2021 г.

Вид  
мероприятия

2020 г.,  
Краевые ресурсные 

центры

2021 г.,  
Краевые ресурсные 

центры

2021 г.,  
Лидеры сетевого взаи-

модействия

Фестиваль 2 9 5
Конференция 9 9 4
Вебинар 9 9 6
Семинар 11 22 13
Стажировка 14 9 6
Конкурс 7 9 5
Другие виды 71 90 32

Помимо крупных статусных меропри-
ятий организаторами сетевого взаи-
модействия разработаны концепции 
фестиваля педагогических идей, фе-
стиваля мастер-классов, педагогиче-
ской гостиной, педагогического флеш-
моба, межмуниципального сетевого 
постоянно действующего семинара, 
межмуниципального сетевого фору-
ма и др. Динамика проведения сете-
вых мероприятий проекта с 2020 года 
представлена в таблице.

Все продукты инновационной де-
ятельности размещаются на платфор-
мах краевых ресурсных центров в раз-
деле «Методическая копилка». С 2021 
года Центр научно-методической и 
инновационной деятельности выпу-
скает ежемесячные информационные 
бюллетени, отражающие значимые 
события в инновационном развитии 
системы образования Краснодарского 
края. 

Помимо решения основных по-
ставленных задач реализация краевого 
проекта «Движение вверх» привела к 
возникновению дополнительных пози-
тивных эффектов:

– существенно повысился интерес к 
взаимодействию между методическими 
службами края; 

– вошли в практику инновацион-
ные формы взаимодействия территори-
ально удалённых субъектов;

– появились неформальные лидеры 
среди методических служб, которые на-
шли свой путь в решении актуальных 
проблем и готовы делиться опытом в 
формате сетевого взаимодействия;

– возросла готовность педагогов к 
инновационному развитию и т.д. 

Таким образом, создание условий 
эффективного развития кадрового по-
тенциала образовательных организаций 
в масштабах всего Краснодарского края 
средствами краевого инновационного 
проекта, позволило сформировать готов-
ность территориальных методических 
служб к решению инновационных задач 
повышения качества образования.
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