
Распространение 
инновационных практик 
базовых учреждений

СТРАТЕГИЯ И МЕХАНИЗМЫ



ПРОБЛЕМА

Применение инновационных практик, 

выработанных в рамках деятельности 

базового учреждения, зачастую 

ограничивается этим учреждением или 

небольшим кругом образовательных 

организаций региона

«Автономный» характер деятельности 

базовых учреждений

Низкая «отдача» от деятельности базовых 

учреждений для региональной системы 

образования

РЕШЕНИЕ

Результаты деятельности базовых 

учреждений должны широко применяться в 

практике образовательных организаций 

региона, удовлетворять запрос на 

образовательные инновации «на местах»

Разработка стратегии «активного включения» 

деятельности базовых учреждений в 

функционирование и развитие региональной 

системы образования

Формирование механизмов трансляции 

инновационных практик



КОНТУРЫ 

СТРАТЕГИИ 

«АКТИВНОГО 

ВКЛЮЧЕНИЯ»

Последовательное расширение сети 

базовых учреждений по одной теме в процессе 

реализации программы эксперимента

Интеграция базовых учреждений 

в существующие сетевые 

структуры региональной 

системы образования, 

создание новых структур

Совместное продвижение 

результатов деятельности базовых 

учреждений на региональном и 

межрегиональном уровнях
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Последовательное расширение сети базовых учреждений по одной теме

в процессе реализации программы эксперимента1

экспериментальная работа, 2-3 года

экспериментальная работа, 1-2 года расширенная апробация инновационных практик, 1 год

Текущая 
модель 

Перспективная 
модель 



Вопрос:

А Да, формат эффективен для большинства тем

Да, формат эффективен, но лишь для некоторых тем

Нет, формат не эффективен

Затрудняетесь ответить

Считаете ли Вы расширенную апробацию 

инновационных практик (расширение сети) 

эффективным форматом работы базовых учреждений?

B

C

D



Интеграция базовых учреждений в существующие сетевые структуры

региональной системы образования, создание новых структур2

Тема НИР

базовых учреждений

Действующие 

структуры
Новые 

структуры
Региональная сетевая 

методическая служба 

(ПТГ)

Территориальные 

методические советы и 

объединения

Мероприятия 

Союза директоров ПОО

Региональные учебно-

методические 

объединения

Дискуссионная 

площадка 

ЦОПП-КРИРПО

…



Вопрос:

А Полностью согласны

Скорее согласны, чем не согласны

Скорее не согласны, чем согласны

Полностью не согласны

Затрудняетесь ответить

Согласны ли Вы с тем, что участие базовых учреждений в 

деятельности региональных учебно-методических 

объединений является эффективным форматом работы?

B

C

D

E



Совместное продвижение результатов деятельности базовых

учреждений на региональном и межрегиональном уровнях3

Тема НИР

базовых учреждений

Действующие 

формы 

продвижения

Новые 

формы 

продвиженияЭлектронная сетевая 

методическая копилка 

КРИРПО

Издательство КРИРПО

(издание учебной и 

научной литературы)

Научно-практические 

конференции и 

семинары КРИРПО, 

базовых учреждений, 

других организаций

Профессионально-

общественный экспертный 

совет (бесплатная 

экспертиза изданий)

Научные журналы КРИРПО 

(Профессиональное образование 

в России и за рубежом, ОКО)

разделы по НИР базовых 

учреждений?

Научные и образовательные 

мероприятия

(дополнительные страт. 

сессии, тематические 

сессии?)



Вопрос:

А Полностью согласны

Скорее согласны, чем не согласны

Скорее не согласны, чем согласны

Полностью не согласны

Затрудняетесь ответить

Согласны ли Вы с тем, что необходимо создать раздел, 

посвященный опыту базовых учреждений, в журнале 

«Образование. Карьера. Общество»?

B

C

D

E


