




 

 

 
 

 

Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 27.07.2021 № 2435 «О создании и функционировании 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров Краснодарского края»; 

Уставом ГБОУ ДПО «Институт развития образования Краснодарского 

края» (далее – Институт); 

Приказом Института от 01.02.2021 № 51 «Об утверждении положения о 

лидере сетевого взаимодействия».  

1.3. Основная цель деятельности РЦОО – трансляция наработанного 

инновационного опыта посредством организации коллективного 

наставничества для территориальных методических служб с недостаточно 

реализованным методическим потенциалом. 

1.4. Основные задачи РЦОО: 

формирование сетевых сообществ территориальных методических 

служб; 

информационно-методическое сопровождение работы территориальных 

методических служб с недостаточно реализованным методическим 

потенциалом;  

развитие инноваций в образовательной системе края и регионов по 

заявленному направлению на основе внедрения инновационных 

продуктов; 

решение задач практико-ориентированного обучения управленческих и 

педагогических кадров региональной системы образования;  

участие в экспертизе результатов инновационной деятельности 

учреждений системы образования по своим направлениям деятельности;  

участие в экспертизе результатов деятельности территориальных 

методических служб в рамках краевого конкурса лучших методических 

практик для территориальных методических служб с недостаточно 

реализованным методическим потенциалом. 

1.5. Деятельность в статусе РЦОО может осуществляться на двух 

уровнях: 

краевом; 

межрегиональном.  

1.5.1. На деятельность в статусе краевого ресурсного центра общего 

образования (далее – КРЦ) могут претендовать территориальные 

методические службы, которые: 

завершили свою деятельность в статусе краевой инновационной 

площадки или имеют действующий статус краевой инновационной 

площадки; 
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разработали инновационные продукты, представленные в формате, 

готовом для последующего распространения в образовательной системе 

Краснодарского края; 

прошли процедуру публичной защиты темы сетевого взаимодействия в 

формате Постер-сессии; 

получили заявки от методических служб (образовательных организаций) 

на вступление в сетевое взаимодействие и согласия органов управления 

образования края для последующего распространения опыта. 

1.5.2. На деятельность в режиме межрегионального ресурсного центра 

общего образования (далее – МРЦ) могут претендовать КРЦ, которые: 

направили заявку и пакет документов на присвоение статуса МРЦ; 

имеют опыт успешного распространения инновационных продуктов в 

образовательной системе Краснодарского края; 

прошли процедуру публичной защиты темы сетевого взаимодействия в 

формате Постер-сессии; 

получили от методических служб (образовательных организаций) заявки 

на вступление в сетевое взаимодействие и согласия органов управления 

образования регионов для последующего распространения опыта в 

образовательной системе субъектов Российской Федерации. 

1.5.3. На основании полученных заявок и согласий между институтами 

развития образования Краснодарского края и регионов заключается 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии (Приложение 1).  

1.6. Присвоение статуса РЦОО не приводит к изменению 

организационно-правовой формы, типа и вида учреждения и в его уставе не 

фиксируется. 

 

2. Организация деятельности РЦОО 

2.1. Присвоение статуса РЦОО осуществляется при наличии следующего 

пакета документов: 

заявка на присвоение статуса, которая оформляется на имя ректора для 

рассмотрения на заседании Методического совета Института (Приложение 2); 

информационная справка (Приложение 3); 

Дорожная карта деятельности краевого (межрегионального) ресурсного 

центра (Приложение 4); 

согласие учредителя (Приложение 5). 

2.2. 3аявка на ведение деятельности учреждения в режиме РЦОО должна 

содержать: 

полное название учреждения, представляющего заявку (по уставу); 

ФИО руководителя учреждения, представляющего заявку; 
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контактную информацию об учреждении, представляющем заявку (адрес, 

телефоны, е-mail, адрес сайта); 

информацию о статусе КИП. 

2.3. Порядок присвоения статуса РЦОО: 

2.3.1. Территориальные методические службы подают в Институт (Центр 

научно-методической и инновационной деятельности (далее – ЦНМ и ИД) 

заявку и пакет документов в бумажном и электронном виде в соответствии со 

сроками подачи заявок, устанавливаемыми ежегодно информационно-

методическим письмом. 

2.3.2. На основе представленной заявки и пакета документов члены 

Методического совета Института оценивают целесообразность присвоения 

территориальной методической службе статуса РЦОО. 

2.3.3. Решением Методического совета Института статус КРЦ 

присваивается на срок не более 3-х лет; МРЦ – на два года. 

2.3.4. Присвоение статуса РЦОО сопровождается выдачей Свидетельства. 

2.3.5. КРЦ/МРЦ ежегодно предоставляет на сайт Института план и отчет 

 о проделанной работе.  

2.4. Деятельность РЦОО регламентируется настоящим Положением, 

Дорожной картой деятельности краевого (межрегионального) ресурсного 

центра, Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве в рамках проекта и 

направлена на решение актуальных проблем повышения качества образования 

в региональной системе образования. 

2.4.1. В целях актуализации и аргументации взаимодействия, РЦОО 

разрабатывает систему индикаторов (измеряемых критериев), 

свидетельствующих о развитии позитивных процессов в системе образования. 

2.4.2. По результатам проведения на высоком профессиональном уровне 

мероприятий Дорожной карты деятельности краевого (межрегионального) 

ресурсного центра, организаторам вручаются сертификаты Института 

(Приложение 6).  

2.4.3. РЦОО ежегодно предоставляет анализ реализации Дорожной 

карты деятельности краевого (межрегионального) ресурсного центра с 

указанием полученных образовательных эффектов в образовательных 

организациях, входящих в сетевое взаимодействие. 

2.4.4. РЦОО совместно с ТМС-сетевыми партнерами ежегодно 

представляют опыт на краевой августовской методической неделе или 

краевом фестивале образовательных инноваций «От инновационных идей до 

методических пособий», на других научно-методических мероприятиях 

Института в рамках проекта «Движение вверх». 
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3. Прекращение деятельности РЦОО 

3.1. Деятельность РЦОО может быть прекращена до истечения 

установленного срока в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

задач РЦОО и реализации разработанной Дорожной карты.  

3.2.  Решение о прекращении статуса РЦОО принимается на заседании 

Методического совета Института.  

 

4. Результаты деятельности РЦОО 

4.1.  Ожидаемые эффекты реализации Дорожных карт: 

повышение мотивации специалистов ТМС; 

повышение имиджа территориальной методической службы; 

диссеминация опыта на межрегиональном уровне; 

развитие сетевого партнерства; 

накопление инновационного опыта, повышение инновационного 

потенциала муниципалитетов и края; 

повышение качества образования. 
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Приложение 1  

к Положению о ресурсном 

центре общего образования 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве и взаимодействии 

 

г. Краснодар       «___» __________ 2021 г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского 

края (ГБОУ ИРО Краснодарского края) в лице ректора Гайдук Татьяны Алексеевны, 

действующего на основании Устава, и 

_______________________________________________________________________, 

в лице ректора ________________________________, действующего на основании 

__________________________, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях реализации совместных 

программ и проектов в сфере образования. 

1.2. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны во взаимодействии  

с другими организациями (партнерами) для достижения целей, указанных  

в настоящем Соглашении. 

1.3. Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы и порядок 

взаимодействия Сторон по его реализации. Для решения конкретных задач, 

вытекающих из настоящего Соглашения, Стороны могут заключать между собой, а 

также и с другими организациями, соответствующие договоры (соглашения)  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Настоящее Соглашение не является предварительным договором 

(статья 429 Гражданского кодекса Российской Федерации), договором простого 

товарищества (статья 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых 

обязательств. Деятельность Сторон в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется без взаимных денежных расчетов, передачи имущества, иных 

объектов гражданских прав. 

 

2. Предмет Соглашения 

 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон на 

основании принципов взаимных интересов, паритетности и взаимопомощи 

по реализации совместных программ и проектов, направленных на создание, 
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развитие и продвижения системы непрерывного повышения профессионализма 

педагогических и руководящих работников системы образования. 

2.2. Деятельность Сторон в рамках соглашения направлена  

на создание условий для повышения профессионального мастерства педагогических 

и руководящих работников, обновления дополнительных профессиональных 

образовательных программ в сфере образования, проявления и реализации 

образовательных инициатив педагогических работников. 

 

3. Порядок взаимодействия Сторон 

 

3.1. Стороны осуществляют взаимодействие и оказывают друг другу 

всестороннюю поддержку при реализации настоящего Соглашения. 

3.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также внутренними документами, регламентирующими их 

деятельность. 

3.3. Любая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, 

предоставляемую в рамках настоящего Соглашения, каждая из Сторон обеспечивает 

защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей  

в рамках настоящего Соглашения, от несанкционированного использования, 

распространения или публикации. Стороны обязуются обеспечивать сохранность 

конфиденциальной информации. Стороны не вправе использовать 

конфиденциальную информацию, полученную в процессе сотрудничества, иначе 

как для реализации условий и положений настоящего Соглашения. 

3.4. В ходе сотрудничества и в целях обмена опытом Стороны вправе 

создавать совещательные и экспертные органы (рабочие группы, экспертные 

советы, консультационные группы и др.). 

3.5. В рамках настоящего Соглашения Стороны, в соответствии со своей 

компетенцией, в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

рассматривают возможность осуществления следующих взаимных обязательств: 

– по организации в различных формах мероприятий и программ для 

повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников, в том числе путем горизонтального обучения, наставничества, 

разработки и внедрения эксклюзивных модулей, реализуемых в сетевой форме; 

– по реализации совместных исследований, обеспечивающих повышение 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников 

системы образования,  

– по проведению общественно значимых мероприятий в сфере образования и 

науки, направленных на диссеминацию передового педагогического опыта, 

– по созданию, актуализации, обмену и размещению на собственных веб-

ресурсах информации в соответствии с предметом настоящего соглашения. 

3.6. Стороны во взаимном сотрудничестве создают и используют для 

достижения общих целей средства информационной поддержки (интернет-канал, 

группы в социальных сетях и др.).  
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3.7. Стороны оказывают взаимную поддержку по освещению в средствах 

массовой информации (далее – СМИ) информации о предмете совместной 

деятельности и сотрудничестве в целом. 

3.8. В этой связи Стороны вправе взаимодействовать по следующим 

вопросам: 

3.8.1. Подготовка пресс-релизов и публикаций, содержащих информацию  

о сотрудничестве Сторон. 

3.8.2. Проведение пресс-конференций/круглых столов/публичных обсуждений с 

обнародованием текущего статуса совместной работы Сторон. 

3.8.3. Проведение тематических просветительских и образовательных 

коллабораций (вебинары, курсы и др.). 

3.8.4. Проведение спецпроектов со СМИ: интервью, публикации по итогам 

совместных мероприятий, инфографика с промежуточными результатами, участие в 

эфирах на радио и ТВ. 

3.9. Каждая Сторона соглашается с тем, что любая информация, касающаяся 

сотрудничества Сторон, в том числе публичные выступления, доклады, публикации 

в СМИ, пресс-релизы, реклама, объявление или публичное заявление и т.п. в рамках 

настоящего Соглашения, в котором есть упоминание другой Стороны, могут быть 

сделаны только после предварительного письменного согласования с данной 

Стороной. 

3.10. В рамках настоящего Соглашения Стороны обязуются: 

3.10.1. Содействовать развитию и продвижению системы непрерывного 

повышения профессионализма педагогических и руководящих работников системы 

образования на основе совместно разработанных программных документов и планов 

взаимодействия. 

3.10.2. Обмениваться с соблюдением законодательства Российской 

Федерации имеющимися в их распоряжении информационными ресурсами. 

3.10.3. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 

Соглашения, принимать по ним согласованные решения. 

3.11. Стороны назначают полномочных представителей, ответственных  

за взаимодействие и реализацию настоящего Соглашения. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует по 31 декабря 2024 года. 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями, которые подписываются Сторонами и являются 

неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. 

4.3. Разногласия, связанные с изменениями, исполнением или толкованием 

настоящего Соглашения разрешаются Сторонами путем консультаций  

и переговоров. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящее Соглашение, известив не позднее, чем за 1 (один) месяц до момента его 

предполагаемого расторжения другую Сторону. При этом прекращение действия 

настоящего Соглашения не является основанием для расторжения договоров  
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и соглашений, заключенных Сторонами в целях реализации совместных проектов в 

рамках настоящего Соглашения. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах (по одному 

экземпляру для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)  

 

 

  

350080, г. Краснодар, ул. Сормовская, 

167 

  

   

Ректор 

 

 

____________ Т.А. Гайдук 

        М.П. 

 Ректор 

 

 

______________  

        М.П. 
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Приложение 2  

к Положению о ресурсном 

центре общего образования 

 

 

ФОРМА 

(на официальном бланке организации) 

 

Ректору 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Т.А. Гайдук 

  

 

ЗАЯВКА 

на присвоение статуса краевого/межрегионального ресурсного центра 

общего образования 
______________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

представляет заявку на присвоение статуса краевого/межрегионального 

ресурсного центра по теме 

__________________________________________________________________. 

 

1 Полное наименование организации  

2 Ф.И.О. руководителя организации  

3 Адрес организации  

4 Контактные телефоны, e-mail, адрес сайта  

5 Информация о статусе КИП  

 

Перечень предоставляемых материалов для получения статуса: 

1.    Информационная справка  

2.    Дорожная карта на весь период реализации проекта  

3.    Согласие органов управления образования на осуществление деятельности 

в статусе краевого/межрегионального ресурсного центра и согласия органов 

управления образования участников сетевого взаимодействия  

 

 

Руководитель              ___________________               ____________________ 
                                                                              (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 
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Приложение 3  

к Положению о ресурсном 

центре общего образования 

 

ФОРМА 

 

Информационная справка 

(оформляется по предложенной структуре) 

 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование учреждения (в соответствии с уставом) 

1.2. ФИО руководителя 

1.3. Адрес ОУ/ОО с почтовым индексом 

1.4. Телефон / факс 

1.5. E-mail 

1.6. Сайт ОУ/ОО 

2. Данные об ответственном лице за работу ресурсного центра 

2.1. ФИО 

2.2. Должность, квалификационный уровень, имеющиеся звания и награды 

2.3. Телефон / факс 

2.4. E-mail 

3. Предполагаемая тема трансляции опыта 

4. Цели и задачи 

5. Описание состояния кадрового состава и методической деятельности 

учреждения по выбранному направлению с обоснованием готовности к 

работе в статусе ресурсного центра  

6. Описание состояния материально-технических условий, обеспечивающих 

успешное функционирование ресурсного центра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение 4  

к Положению  

          о ресурсном центре  

                                                                              общего образования 
 

ФОРМА 

Дорожная карта деятельности краевого (межрегионального) ресурсного центра по направлению 

____________________________________________________________________ 

на период с «___» __________202___г. по «___» __________202___г. 
 

№ Деятельность/мероприятие/содержание Сроки выполнения 

(начало-завершение) 

Целевая 

 аудитория 

Рефлексия (обратная связь) 

(*для раздела 4) 

Ответственный 

Кейс/практическое 

задание для 

участников сети по 

теме мероприятия 

Сроки выполнения 

кейса/практического 

задания 

 

1. Организационные мероприятия  

       

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

       

3. Аналитическая, экспертная и диагностическая деятельность 

       

4. Методическая деятельность* 

       

5. Обобщение и распространение инновационного опыта (инновационные продукты) 

       

 

 

 



 

 

 
 

 

Приложение 5  

к Положению о  

ресурсном центре общего 

образования 

 

ФОРМА 

 

Согласие органов управления образования на осуществление деятельности 

в качестве краевого (межрегионального) ресурсного центра 

 

(на официальном бланке организации) 
 

Ректору 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Т.А. Гайдук 

 

  

 

Уважаемая Татьяна Алексеевна! 

 

 

 На Ваше письмо №  ____________ от «__»__________202_г. «Об участии 

в реализации проекта» сообщаем, что поддерживаем Вашу инициативу по 

распространению инновационного опыта и даем согласие на осуществление 

деятельности в качестве организатора (участника) краевого/межрегионального 

сетевого взаимодействия ________________________. 
   (наименовние ТМС в соответствии с уставом) 
 

 

Руководитель              ___________________               ____________________ 
                                                                                    (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


