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Научно-методическое сопровождение деятельности
инновационных образовательных организаций



I. Общие сведения

1. Наименование инновационного образовательного проекта.
Научно-методическое сопровождение деятельности инновационных образовательных организаций

2. Тематика проекта.
Иная инновационная деятельность в сфере образования

3. Направление инновационной деятельности.
иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на совершенствование учебно-методического, научно-

педагогического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы
образования новые организационно-экономических и управленческие механизмы, формы и методы управления образованием на разных уровнях, в
том числе с использование современных технологий (2.5);

4. Цель (цели) инновационного образовательного проекта.
разработка структуры и содержания процесса научно-методического сопровождения инновационных образовательных организаций и

внедрение его в массовую практику образовательных организаций, позволяющего создать новые качественные условия профессиональной
деятельности и образовательных отношений

5. Задача (задачи) инновационного образовательного проекта.
1. Оценка потребности образовательных организаций при проведении изменений в научно-методическом сопровождении (НМС).
2. Разработка структуры и содержания процесса НМС, подготовка методических рекомендаций по внедрению НМС в массовую практику.
3. Создание сети инновационных образовательных организаций, реализующих НМС для разных категорий заинтересованных лиц (других

образовательных организаций, руководителей, педагогов, родителей (законных представителей).
4. Диссеминация опыта научно-методического сопровождения деятельности инновационных образовательных организаций в массовую

практику учреждений.

6. Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта.
Научно-методическое сопровождение деятельности инновационных образовательных организаций, по мнению разработчиков, является

современным управленческим инструментом, который оптимально сочитается с дополнительным профессиональным образованием (ДПО).
ДПО ориентировано на развитие компетенций руководителей и педагогических работников образовательных организаций в

профессиональной деятельности. Однако постоянно возникающие профессиональные задачи требуют индивидуального подхода и оперативного
решения. Научно-методическое сопровождение рассматривается как непрерывный процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами,
который осуществлется с использованием технологий обучающего консультирования и мотивационного обучения. НМС, осуществляемое
независимым экспертом (сопровождающим специалистом), позволяет получить своевременно информацию об изменении образовательного и
смежного законодательств, найти нормативные и /или рациональные варианты решения проблем, с учетом позиций заинтересованных сторон.
Научно-методическое сопровождение осуществляется в форме консультационной деятельности по направлениям: аналитическое, проектное,
нормативно-документационное, кадровое, методическое, информационное, экономическое, экспертное.

Обобщенно процесс научно-методического сопровождения можно описать следующим образом:
1 этап - образовательный аудит - проверка соответствия деятельности образовательной организации требованиям действующего

образовательного и смежного законодательств, выявление сильных и слабых мест;
2 этап - проведение мозгового штурма по определению приоритеных инновационных проектов образовательной организации и

формирование проектных команд из руководиетлей и педагогов;
3 этап - разработка и экспертиза инновационных проектов, определение потребности в ресурсах;
4 этап - продвижение проектов, подготовка заявок на участие в конкурсах и грантах для получения дополнительного финансирования;
5 этап - тиражирование инновационного опыта в системе образования.
Параллельно ведется оперативное консультирование заинтересованных лиц по актуальным вопросам права, менеджмента и экономики

образовательных организаций, педагогики, психологии и методики, и осуществляется информационное сопровождение проектов через
официальный сайт образовательных организаций. Составляется общий календарный план мероприятий, в которых участники сети принимают
активное участие, демонстрируя накопленный опыт и апробируя методические продукты, разработанные другими организациями. Квалификация
научного руководителя сети позволяет проводить экспертизу инновационных методических продуктов, при необходимости, привлекая
представителей научных и образовательных организаций региона. Все участники инновационной сети для повышения качества инновационной и
методической деятельности подключаются к оплаченным лицензионным ресурсам ЧОУ ДПО "НЦДОП" - электронно-библиотечной системе и
нормативно-поисковой системе (поставщик - в зависимости от действующего договора). С учетом потребностей образовательных организаций ЧОУ
ДПО "НЦДОП" разрабатывает содержание программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, ориентированного на
профессиональное развитие участников сети. Результатом НМС является определение направлений развития образовательной организации,
вовлечение заинтересованных сторон в процесс инновационных изменений, продвижение проектов заинтересованных лиц, привлечение
дополнительного финансирования за счет участия в грантах и конкурсах.

7. Период реализации инновационного образовательного проекта.
Старт 2018-12-01. Продолжительность 5 лет.

8. Новизна, инновационность предлагаемых решений.
Большинство инновационных проектов ориентировано на внутренние процессы, происходящие в системе образования, однако

интенсивность изменений и их результаты напрямую связаны с тем как на систему образования влияет совокупность внешних факторов, влияние
которых превосходит усилия заинтересованных лиц по развитию образовательной организации. Научно-методическое сопровождение позволяет
предотвратить конфликты образовательной организации с внешним окружением и найти во внешней срде новые условия для развития. При этом
сопровождающее лицо не дает "рецепт решения проблемы", а в деятельности обучает технологиям решения возникающих проблем с учетом
интересов всех участников образовательных отношений.
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9 . Область практического использования и применения результата(ов) инновационного
образовательного проекта организации-соискателя с указанием целевой аудитории.

Образовательные организации общего и дополнительного образования, учреждения культуры и физической культуры и спорта, в рамках
которых осуществляется комплекс отношений (образовательных и социально-трудовых, социально-экономических и др.) между руководителями,
педагогическими работниками и специалистами, обучающимися и родителями (законными представителями), их представителями. Научно-
методическое сопровождение позволит им спроектировать развитие образовательных организаций, определить потребность в ресурсах и через
инновационную деятельность создать дополнительные условия в интересах всех заинтересованных сторон.

В рамках проекта планируется охват целевой аудитории:
образовательные организации 4 управленческих округов Свердловской области, выполняющие функцию научно-методического

сопровождения в территории - 30 организаций (ежегодно увеличение сети на 5 учреждений);
руководители образовательных организаций, учреждений культуры и физической культуры и спорта, испытывающие проблемы в сфере

применения образовательного и смежного законодательств, определении направления развития организации, проектировании инновационных
изменений и привлечении дополнительного финансирования - по количеству договоров на научно-методическое сопровождение;

педагогические работники, испытывающие проблемы профессионального развития в процессе инновационной деятельности, независимой
экспертизы разрабатываемых методических продуктов (программ и проектов, рекомендаций) - 500 чел.;

обучающиеся (от 1,5 до 18 лет), демонстрирующие способности в различных областях и имеющие ограниченные возможности их
демонстрации в условиях удаленных территорий, испытывающие потребность в применении к ним нового содержания и технологий обучения,
обеспечения равных возможностей участия в проектах по территории РФ - 1000 чел.;

родители (законные представители), испытывающие потребность в независимом консультировании по проблемам выстаивания
образовательных отношений и применения норм семейного права - по количеству обучающихся, вовлеченных в проект.

10 . Модель деятельности федеральной инновационной площадки по реализации инновационного
образовательного проекта с изменением механизмов построения сетевого взаимодействия с другими
субъектами образовательной политики, подготовленные в формате Word, rtf, pdf.

Типовая модель инновационного проекта.pdf

II. Сведения о ресурсном обеспечении

11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА,
ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

№
п/п

Источник
финансирования

реализации
инновационного

образовательного
проекта

Планируемые статьи расходов при реализации инновационного
образовательного проекта

1 Внебюджетные
средства ФИП

Материально техническое обеспечение - 600 т.р.; кадровое обеспечение (повышение
квалификации/профессиональная переподготовка, участие в мероприятиях,
заработная плата и начисления) - 441,75 тыс. руб.; организационное обеспечение
(командировочные расходы, проведение мероприятий, публикация методических
изданий) - 100 тыс. руб.; программно-методическое и учебно-методическое
обеспечение - 50 тыс. руб. Итого: 1191,75 т.р.
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12. Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного образовательного
проекта

№
п/п

ФИО
специалиста

Место работы,
должность,

ученая степень,
ученое звание
специалиста

(при наличии)

Опыт работы специалиста в международных,
федеральных и региональных проектах в сфере

образования и науки за последние 5 лет

Функции
специалиста в

рамках
реализации

инновационного
образовательного

проекта

1
Шемятихина
Лариса
Юрьевна

ЧОУ ДПО
"Национальный
центр деловых и
образовательных

проектов",
Генеральный

директор; канд.
пед. наук (2004),

доцент (2008)

Научный руководитель 3 федеральных и 3
региональных инновационных площадок Свердловской
области (организации общего и дополнительного
образования). Научный руководитель 15 проектов,
получивших грантовую поддержку федерального и
регионального уровня, благотворительных
организаций. Член экспертных комиссий Министерства
общего и профессионального образования
Свердловской области (2007 - по наст. вр.). Член
редакционной коллегии Сборника трудов по проблемам
дополнительного профессионального образования
Консорциума "Международная ассоциация
профессионального дополнительного образования"
(Москва). (Дополнительно см. п. 14 Заявки Сведений об
организации-Соискателе)

научно-
методическое и
организационно-
экономическое
сопровождение

проекта,
разработчик ИОП и

исполнитель
мероприятий

2
Шипицына
Ксения
Сергеевна

ЧОУ ДПО
"Национальный
центр деловых и
образовательных

проектов",
руководитель

образовательных
проектов,

преподаватель

Член экспертных комиссий Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области
(2017 - по наст. вр.). (Дополнительно см. п. 14 Заявки)

информационное и
организационно-
экономическое
сопровождение

проекта,
исполнитель
мероприятий
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13. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного проекта

№
п/п

Наименование нормативного
правового акта

Краткое обоснование применения нормативного правового акта
в рамках реализации инновационного образовательного проекта

организации-соискателя

1
Федеральный закон № 273 от

29.12.2012 г. "Об образовании в
Российской Федерации"

Актуализация ведения образовательными организациями
экспериментальной и инновационной деятельности

2

Приоритетный национальный
проект "Образование" (с

подпроектами "Современная
школа", "Успех каждого ребенка",

"Поддержка семей, имеющих
детей", "Цифровая образовательная

среда", "Учитель будущего",
"Молодые профессионалы", "Новые

возможности для каждого",
"Социальная активность", "Экспорт
образования", "Социальные лифты

для каждого")

Формирование перечня актуальных направлений научно-
методического сопровождения деятельности образовательных
организаций

3
Национальная доктрина

образования в Российской
Федерации

Определение стратегических приоритетов развития образования

4

Постановление Правительства РФ
от 26.12.2017 N 1642 "Об

утверждении государственной
программы Российской Федерации
"Развитие образования" (2018-2025

гг.)

Определение направлений развития уровней образования (общее и
профессиональное) и дополнительного образования детей и взрослых

5

Распоряжение Правительства РФ от
17.11.2008 г. № 1662-р "Концепция

долгосрочного социально-
экономического развития

Российской Федерации на период
до 2020 года"

Выделение стратегических ориентиров долгосрочного социально-
экономического развития системы образования (национальный
проект, повышение конкурентоспособности и качества образования) и
актуализация развития человеческого потенциала, занятых в отрасли
образования

6 Профессиональные стандарты
деятельности в сфере образования

Определение перечня компетенций работников образования,
требующих актуализации в процессе научно-методического
сопровождения

7

Приказ Минобрнауки России от
26.07.2017 N 703 "Об утверждении

Плана мероприятий ("дорожной
карты") Министерства образования
и науки Российской Федерации по

формированию и введению
национальной системы

учительского роста

Определение роли научно-методического сопровождения в системе
учительского роста

8

Письмо Минобрнауки России от
27.12.2017 N 08-2739 "О
модернизации системы

дополнительного педагогического
образования в Российской

Федерации"

Выстраивание интегрированной системы дополнительного
профессионального образования и научно-методического
сопровождения, ориентированной на развитие профессионализма
педагогических работников; предусмотреть оценку соответствия
тематики и содержания дополнительных профессиональных программ
актуальным приоритетам повышения квалификации педагогов в связи
с результатами оценки качества образования в регионе; оценку
направленности дополнительных профессиональных программ на
профессиональное развитие учителя по всем 4 блокам
профессиональных педагогических компетенций: предметному,
методическому, психолого-педагогическому и коммуникативному
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1 4 . Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-партнеры
при реализации инновационного образовательного проекта)

№
п/п

Наименование организации-
соисполнителя инновационного

образовательного проекта
(организации-партнера при
реализации инновационного
образовательного проекта)

Основные функции организации-соисполнителя
инновационного образовательного проекта (организации-

партнера при реализации инновационного образовательного
проекта)

1
Министерство образования и

молодежной политики Свердловской
области

Нормативно-правовое, экспертное и финансовое обеспечение
реализации проекта

2
Органы местного самоуправления

(управления образования)
территорий управленческих округов

Свердловской области

Организационно-правовое и финансовое обеспечение проекта и
функционирования образовательных организаций в статусе
ресурсных центров территории

3
Государственные (муниципальные) и

частные образовательные
организации Свердловской области

Соисполнители проекта. выполняющие функции ресурсных центров,
осуществляющих научно-методическое сопровождение
образовательных организаций территории, с одной стороны, с другой
стороны, образовательные организации, объединенные в
инновационную сеть, апробирующие методические продукты,
разработанных в рамках проекта

4
Центры развития образования

(информационно-методические
центры) территорий

Информационное сопровождение проекта, организационное
сопровождение мероприятий проекта в территориях

III. Сведения о результатах реализации

15. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

№
п/п

Мероприятия
реализации

инновационного
образовательного

проекта за
отчетный период
в соответствии с

календарным
планом-графиком

Основные
результаты
реализации
программы

мероприятий в
рамках

реализации
инновационного

образовательного
проекта

Результаты (продукты) за текущий период образовательные
программы, документы, методические рекомендации и т.д.)

1

Оценка готовности
образовательных

организаций
области работать в

условиях
инновационной

сети

Проведена
рассылка

информационных
писем с

предложением
вступить в

инновационную
сеть (4

управленческих
округа), 347

образовательных
учреждений.
Проведены

презентационные
сессии в гг.

Екатеринбург,
Камышлов,

Североуральск,
Красноуфимск,

количество
участников и

удаленный опрос
респонеднтов - 231

чел.

По результатам опроса 14,5% - продемонстрировали высокий
уровень открытости и готовности действовать в открытой

инновационной сети, т.к. исчерпали собственные возможности для
развития и ориентированы на интеграцию в проектной

деятельности; 41,5% - низкий уровень готовности, пассивность и
неготовность транслировать собственные методические продукты и
результаты; 44% - допустили возможность участия в мероприятиях
без активногоо включения в деятельность сети. Дополнительные
профессиональные программы "Управление проектами в сфере

образования" (72 час.), программы научно-методических семинаров
"Профессиональные стандарты работников в сфере образования",
"Грантовая и конкурсная поддержка проектов образовательных

организаций", "Программа развития образовательной организации"
(каждый объемом на 8 час.). По 1 представителю организаций,
входящих в инновационную сеть, обучаются на безвозмездной

основе (за счет средств Заявителя). Источник:
https://nzdop.siteedu.ru/partition/21357/#megamenu

Разработано образовательными организациями и педагогами 10
инновационных проектов , которые получили грантовую поддержку
или получили высокую общественно-профессиональную оценку, в

т.ч.: МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 4»
(Камышлов) - присвоен статус Федеральная инновационная

площадка (2019-2023 гг.) по теме "Детский Технопарк:
формирование мотивационной готовности у детей дошкольного
возраста к занятиям техническим творчеством и естественно-

научному экспериментированию", https://fip.expert/project/1585/show;
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2
Конференция

инновационных
образовательных

организаций

120 участников из
13 территорий
Свердловской

области,
представивших

образовательные
практики

МАДОУ «Детский сад № 16» Камышловского городского округа -
победитель Грантового конкурса - 2019 БФ "Синара" (200 тыс. руб.),

https://www.bf-
sinara.com/dejatelnost/grantovyj_konkurs/2019/index.php; МАДОУ

«Детский сад общеразвивающего вида № 8 с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому направлению

развития воспитанников» ГО Красноуфимск и МАДОУ МО город
Ирбит «Детский сад № 28» - грант Правительства Свердловской

области для муниципальных дошкольных образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в

соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная
школа" (по 500 тыс.руб. ),

https://minobraz.egov66.ru/news/show/id/532/news_category/61; МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида №14» Камышловского

городского округа - победители конкурсного отбора Министерства
просвещения Российской Федерации юридических лиц на

предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в
форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих

создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с
детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет,

реализующих программы психолого-педагогической,
диагностической, консультационной помощи родителям с детьми
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, ведомственной

целевой программы «Развитие современных механизмов и
технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы
«Развитие дошкольного и общего образования» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» (1 000

тыс.руб.),
https://docs.edu.gov.ru/document/9da080b08e533e2fa93ffc813893197f/;

Премия конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской
области педагогам дополнительного образования, осуществляющим

обучение по дополнительным общеразвивающим программам
технической направленности (1 место - Сыромятникова И.В., МДОУ

№ 18 г. Богданович; 3 место - Лабутина Я.А., МАДОУ № 92 КГО,
Камышлов), https://dm-centre.ru/konkurs-na-soiskanie-premii-

gubernatora-sverdlovskoy-oblasti; МАОУ – средняя
общеобразовательная школа № 2 (Богданович) - Региональный

конкурс «Лучшая инклюзивная школа» в 2018 году на территории
Свердловской области» (номинация "Лучшая практика психолого-
педагогического сопровождения инклюзивного образования", 2

место) и МАДОУ Детский сад № 8 (Сухой Лог) - Региональный
конкурс «Лучшая инклюзивная школа» в 2018 году на территории

Свердловской области» (номинация "Лучший инклюзивный детский
сад", 2 место), http://rrc-so.ru/info/2029. Источник:
https://nzdop.siteedu.ru/partition/21358/#megamenu

16. СООТВЕТСТВИЕ ПЛАНОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ВЫСТАВЛЯЕТСЯ В % СООТНОШЕНИИ)

№
п/п

Перечень мероприятий
календарного плана-графика

за отчетный период

Соответствие
фактических

сроков
выполнения

Соответствие
Степень

реализации
Формам
и видам
работ

Количественным
показателям

(при наличии)
Полученных
результатов

1
Оценка готовности

образовательных организаций
области работать в условиях

инновационной сети
100 100 100 100 100

2 Конференция инновационных
образовательных организаций 100 100 100 100 100

17. Изменения в основной образовательной программе по результатам реализации инновационного
образовательного проекта (при наличии).

Разработка и утверждение дополнительной профессиональной программы "Управление проектами в сфере образования" (72 час.), программ
научно-методических семинаров на 8 час. ("Профессиональные стандарты работников в сфере образования", "Грантовая и конкурсная поддержка
проектов образовательной организации", "Программа развития образовательной организации").

18. Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по результатам реализации
инновационного образовательного проекта.

Формирование инновационной сети, включающей в 2019 году 46 юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории
Свердловской области: дошкольных образовательных учреждений - 20; общеобразовательных школ - 17; организаций профессионального
образования - 1; организаций физической культуры и спорта (с лицензией на образовательную деятельность) - 7; индивидуальный
предприниматель (с лицензией на образовательную деятельность) - 1.
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19. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством оказанных
образовательных услуг (определяется посредством проведения социологических опросов, представленных
в виде аналитической справки, подготовленной в формате Word, rtf, pdf).
Аналитическая справка о результативности деятельности.pdf

20. Результаты апробации и распространения результатов инновационного образовательного проекта
(при наличии). Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием возможных рисков и
ограничений.

Программы дополнительного профессионального образования - включение в практическую часть программ тематических мероприятий
участников сети, демонстрирующие инновационный опыт, прошедший экспертизу и/или получившие признание у профессионального сообщества (4
новых программы). По результатам научно-методического и экспертного консультирования Заявителя образовательные организации, вошедшие в
сеть, за 1 год реализации инновационного проекта привлекли через участие в тематических грантах - 2400 т.р. бюджетного финансирования и 200
т.р. из внебюджетных источников (благотворительные фонды); 2 педагога получили премию Губернатора Свердловской области по
дополнительному образованию программ технической направленности. Научно-методические мероприятия по трансляции опыта - семинары,
мастер-классы, коучинг-сессии, деловые игры, открытые учебные (внеучебные) занятия с обучающимися, в т.ч. 12 открытых мероприятий
областного уровня в рамках инновационной сети гг. Екатеринбург, Богданович, Восточный, Красноуфимск, Камышлов, Реж, Североуральск, Сухой
Лог) и всероссийского уровня (Всероссийский конкурс для детей дошкольного возраста "Первые шаги в науку" (Екатеринбург-Камышлов, заочный
этап - 1159 детей 5-8 лет из 328 ДОО, очный этап - 80 детей из 15 городов РФ). На проведение конкурс получена поддержка Губернатора
Свердловской области и Министерства образования и молодежной политики СО.. Научно-практическая конференция инновационных
образовательных организаций (Екатеринбург-Богданович) - 120 участников из 13 территорий Свердловской области. Мероприятия для обучающихся
общеобразовательных школ - II Региональный турнир «Лига любознательных» для учащихся 3-8 классов Свердловской области (240 чел.,
Богданович, Кировграда, Краснотурьинск, г.Красноуральск, Серов, Гагарский, Ревда), https://b2.uralschool.ru/site/pub?id=701. Научные статьи -
Шемятихина Л.Ю. Эффективные технологии обучения взрослых // Сборник трудов по проблемам дополнительного профессионального образования.
2019. № 36. С. 14-20. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=38097284

IV. Эффективность деятельности

21. Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта.
На уровне обучающихся: внедрение педагогическими коллективами и образовательными организациями новых содержания и технологий

образования; использование форм работы, позволяющих выявить и поддержать перспективных (талантливых и одаренных) обучающихся, создать
за счет привлечения дополнительного финансирования равных возможностей для их участия в мероприятиях различного уровня с выездом из
удаленных территорий. На уровне родителей (законных представителей): повышение качества сотрудничества с образовательной организацией по
достижению результата обучения детей на основе применения новых организационных форм и инструментов. На уровне педагогических
работников: повышение уровня профессионального развития и готовность принимать участие в инновационных изменениях при решении новых
задач педагогической деятельности, повышающих качество образования. На уровне образовательных организаций: определение "точек роста" для
организации и привлечение дополнительных ресурсов для развития, привлечение новых социально-экономических субъектов к решению задач
развития образовательной организации; формирование имиджа в социальном окружении. На уровне системы образования: систематизация и
обобщение опыта, который может транслироваться в другие образовательные практики, что позволяет повысить конкурентоспособность
образовательных организаций, качество образования и уровень удовлетворенности участников образовательных отношений.

2 2 . Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного
образовательного проекта за отчетный период.

Образовательные организации общего и дополнительного образования, в рамках которых осуществляется комплекс от ношений
(образовательных и социально-трудовых, социально-экономических и др.) между руководителями, педагогическими работниками и специалистами,
обучающимися и родителями (законными предст авителями), их представит елями. Научно- методическое сопровождение позволит им
спроектироват ь развитие образовательных организаций, определить потребность в ресурсах и через инновационную деятельность создать
дополнительные условия в интересах всех заинтересованных сторон. В рамках проект а планируется охват целевой аудитории: образовательные
организации 4 управленческих округов Свердловской области, выполняющие функцию научно-методического сопровождения в террит ории - 30
организаций (ежегодно увеличение сети на 5 учреждений); руководители образовательных организаций, испытывающие проблемы в сфере
применения образовательного и смежного законодательств, определении направления развития организации, проектировании инновационных
изменений и привлечении дополнительного финансирования - по количеству договоров на научно-методическое сопровождение; педагогические
работнкии, испытывающие проблемы профессионального развития в процессе инновационной деятельност и, независимой экспертизы
разрабатываемых методических продуктов (программ и проектов, рекомендаций) - 500 чел.; обучающиеся (от 1,5 до 18 лет ), демонстрирующие
способности в различных областях и имеющие ограниченные возможности их демонстрации в условиях удаленных террит орий, испытывающие
потребность в применении к ним нового содержания и технологий обучения, обеспечения равных возможностей участия в проектах по террит ории
РФ - 1000 чел.; родители (законные представит ели), испытывающие потребность в независимом консультировании по проблемам выстаивания
образовательных отношений и применения норм семейного права - по количеству обучающихся, вовлеченных в проект .

2 3 . Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности ФИП за текущий
период, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при необходимости).

По результатам 2019 года: 1. Размещение информации о результатах реализации инновационного образовательного проекта в ИС ФИП и
(или) на прочих сайтах образовательных организаций в сети Интернет, включая размещение информации об участии в работе методических сетей
организаций (при наличии). 2. Презентация опыта деятельности ФИП (не менее одной презентации) и (или) выступление на всероссийских,
межрегиональных мероприятиях (не менее одного выступления).

V. Информационная кампания сопровождения деятельности ФИП за отчетный период

24. Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной деятельности
федеральной инновационной площадки за отчетный период (видеоролик, презентации, публикации и др.),
подготовленные в формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в виде ссылки.

Наименование ресурса, ссылка
Активность в
разделе
«Методические
сети» во вкладке
«Сетевые
сообщества».
Приглашение к

создание не
менее 1
методической
сети в рамках 1
направления
деятельности и
приглашение не

Методическая сеть: НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
https://fip.expert/project/1700/my-network 13 участников
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участию в своих
«Событиях»
(мероприятиях)
других ФИП

менее 5
организаций-
участников

Публикация
комментариев по
теме
деятельности
сети

Национальный центр ДПО https://vk.com/club130201643 Официальный сайт
ЧОУ ДПО "НЦДОП" https://nzdop.siteedu.ru/reviews/#megamenu

Размещение
информации в
личном кабинете
ФИП во вкладке
«Мои события»

не менее 3-х
событий по
направлению
деятельности
площадки в
текущем году

3 события в личном кабинете https://fip.expert/materials/measures По
календарю мероприятий ФИП на официальном сайте и социальной группе
от участников проекта: Областная научно-практическая конференция
педагогических и руководящих работников «Познавательно-
исследовательская деятельность – как условие совершенствования
качества образовательной работы дошкольного образовательного
учреждения», 27.11.2019 // https://nzdop.siteedu.ru/events/2162/#megamenu
II Региональный турнир «Лига любознательных» для учащихся 3-8 классов
Свердловской области, 15-16.11.2019 // https://b2.uralschool.ru/site/pub?
id=701 Областной методический семинар "ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И РАННЕГО ДЕТСТВА", 14.11.2019 //
https://vk.com/club130201643?w=wall-130201643_4989 Областной
образовательный форум работников дошкольного образования
«Инновации детства» Тема: «Инженерная академия для дошкольников
или как вырастить инженера?», 08.11.2019 // https://vk.com/club130201643?
w=wall-130201643_4973 Совместное мероприятие с Уральским
государственным экономическим университетом "Дни науки в
Красноуфимске" (учащиеся 9-11 классов, педагоги, родители), 06.11.2019
// https://vk.com/club130201643?w=wall-130201643_4962 Совместное
мероприятие с Уральским государственным экономическим
университетом "Дни науки в Камышлове" (учащиеся 9-11 классов,
педагоги, родители), 23.10.2019 // https://vk.com/club130201643?w=wall-
130201643_4899 Открытый фестиваль детского технического творчества
"Робот на службе человека - 2019" для школьников в возрасте от 9 до 13
лет, 12.10.2019 // https://vk.com/club130201643?w=wall-130201643_4853
Практический семинар для руководителей и педагогов "Мониторинг
системы дошкольного образования: условия, инструменты, технологии",
11.10.2019 // https://vk.com/club130201643?w=wall-130201643_4852
ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "СОЗВЕЗДИЕ
ТАЛАНТОВ!", 30.04.2019 // https://vk.com/club130201643?w=wall-
130201643_3949 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА "ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ" - 2019, очный этап, 23.03.2019 //
https://vk.com/club130201643?w=wall-130201643_3812
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР "ИННОВАЦИОННЫЕ
ПОДХОДЫ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ В
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ", 11.04.2019 //
https://fip.kpmo.ru/news/show/7103 ТЕХНО-FEST: ШАГ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ И
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ. ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ, 01.02.2019 //
https://fip.expert/news/show/6717

Размещение
информации в
личном кабинете
ФИП во вкладке
«Мероприятия
сетевого
сообщества»

не менее 3-х
событий по
направлению
деятельности
площадки в
текущем году

3 мероприятия Научно-методический семинар "Программа развития
образовательной организации", 02.12.2019, планируемое количество
участников - 150 чел., представители органа местного самоуправлениям
управления образования, руководители и зам.руководителя ОО //
https://fip.expert/measure/show/935 Научно-методический семинар
"Профессионfльные стандарты деятельности работников в сфере
образования", 05.12.2019, 150 чел., представители органа местного
самоуправлениям управления образования, руководители и
зам.руководителя ОО, педагогические работники //
https://fip.expert/measure/show/936 Научно-методический семинар
"Грантовая и конкурсная поддержка педагога образовательной
организации", 25.12.2019, 150 чел., представители органа местного
самоуправлениям управления образования, руководители и
зам.руководителя ОО, педагогические работники //
https://fip.expert/measure/show/937

Размещение
информации в
личном кабинете

не менее 5-ти
публикаций по
направлению

5 публикаций ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ ОДАРЕННЫХ И
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА "ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ"
https://fip.expert/news/show/6718 ТЕХНО-FEST: ШАГ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ И
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ. ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ https://fip.expert/news/show/6717 ОТКРЫТЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
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во вкладке «Мои
новости»

деятельности
ФИП в текущем
году

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ!"
https://fip.expert/news/show/7104 МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР "ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ" https://fip.expert/news/show/7103 ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (9-13 ЛЕТ) «РОБОТ НА
СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА» https://fip.expert/news/show/7450Размещение

методических
материалов
(видео, роликов,
статей,
сборников,
пособий,
программ,
разработок и др.)
в личном
кабинете во
вкладке «Мои
публикации»

не менее 3
методических
материалов по
результатам
реализации
инновационного
образовательного
проекта в
текущем году

5 публикаций Шемятихина Л.Ю. Эффективные технологии обучения
взрослых // https://fip.expert/publications/show/1687 Шемятихина Л.Ю.
Экономическая модель поведения современного предпринимателя
(коммерческое образование) // https://fip.expert/publications/show/1745
Шемятихина Л.Ю., Шипицына К.С. Системообразующие факторы
управления деятельностью некоммерческой организации //
https://fip.expert/publications/show/1746 Sokolova N.G., Shemyatikhina L.Y.
PREREQUISITES OF THE APPEAL TO THE PROBLEM OF MANAGEMENT OF
IMPROVEMENT OF QUALITY OF LIFE AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT
OF RUSSIA // https://fip.expert/publications/show/1748 Шемятихина Л.Ю.
Организационно-экономические инновации в повышении
конкурентоспособности бизнеса (коммерческое образование) //
https://fip.expert/publications/show/1749

Размещение
информации о
результатах
реализации
инновационного
образовательного
проекта на
прочих сайтах
образовательных
организаций в
сети Интернет

не менее 5-ти
публикаций на не
менее 2-х
тематических
ресурсах

1. КМ Тв "Робот на службе человечества - 2019" //
https://vk.com/kamyshlovtv?w=wall-80032750_4792 2. КМ Тв Всероссийский
конкурс "Первые шаги в науку-2019" // https://vk.com/kamyshlovtv?w=wall-
80032750_4251 3. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА "ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ" - 2019 // https://vk.com/club130201643?
w=wall-130201643_3812 4. Конкурс на соискание премии Губернатора
Свердловской области педагогам дополнительного образования,
осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим
программам технической направленности // https://dm-centre.ru/konkurs-na-
soiskanie-premii-gubernatora-sverdlovskoy-oblasti 5. Конкурсный отбор по
проведению конкурсных отборов юридических лиц на предоставление в
2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на
реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры
центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в
том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-
педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, ведомственной
целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий
дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие
дошкольного и общего образования» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» //
https://docs.edu.gov.ru/document/9da080b08e533e2fa93ffc813893197f/ 6.
МАОУ СОШ № 2 (Богданович) Лига любознательных //
https://b2.uralschool.ru/site/pub?id=701

VI. Прогноз развития

25. Прогноз развития инновационного образовательного проекта на следующий за отчетным год.
Количество образовательных организаций, готовых к включению в инновационную образовательную сеть будет иметь тенденцию к

увеличению. В рамках инновационного образовательного проекта готовы действовать организации социальной сферы (культура, физическая
культура и спорт, молодежная политика и т.д.), имеющие лицензию на образовательную деятельность. Синергетический эффект от сотрудничества
в рамках инновационной сети превысит первоначальные планируемые значения, т.к. организации, включившиеся в проект продемонстрировали
результативность (качество проектной деятельности, получение допфинансирования, прохождение обещственно-профессиональной экспертизы и
др.) уже в первый год сотрудничества.

VII. Описание и обоснование изменения задач

2 6 . Описание и обоснование изменения задач инновационного образовательного проекта на
следующий год.

Корректирование задач инновационного образовательного проекта на следующий год не планируется. Планируется увеличение проектных
значений по количественным показателям.
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