
Структура заявки на присвоение статуса федеральной
инновационной площадки 

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Национальный центр деловых и

образовательных проектов"



СТРУКТУРА ЗАЯВКИ
на присвоение статуса федеральной инновационной площадки
I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ

1. Полное наименование организации-соискателя.
Част ное образоват ельное учреждение дополнит ельного профессионального образования "Национальный цент р деловых

и образоват ельных проект ов"

2. Краткое наименование организации-соискателя.
ЧОУ ДПО "НЦДОП"

3. Форма собственности в зависимости от учредителя.
Част ная

4. Тип государственной (муниципальной) организации.
Нет

5. Полное наименование учредителя (учредителей), ФИО и должность руководителя
организации-соискателя.

Физическое лицо - Шемят ихина Лариса Юрьевна , Шемят ихина Лариса Юрьевна , Генеральный директ ор

6. Юридический адрес, почтовый адрес, субъект Российской Федерации, муниципальное
образование, населенный пункт.

620073, Свердловская област ь, г. Екат еринбург, ул. Крест инского, д. 44. оф. 901А
620073, Свердловская област ь, г. Екат еринбург, ул. Крест инского. д. 44. оф. 901А
Свердловская област ь, Муниципальное образование "город Екат еринбург", Екат еринбург

7. Контактный телефон, e-mail.
+7(922)1071022, lyshem@mail.ru

8. Официальный сайт. Ссылка на раздел на официальном сайте организации-соискателя с
информацией об инновационном образовательном проекте.

https://nzdop.siteedu.ru/ , https://nzdop.siteedu.ru/partition/21358/#megamenu

9. Основное направление деятельности организации-соискателя, в рамках которого
реализуется инновационный образовательный проект (ссылка на учредительные документы (устав
организации-соискателя))

https://nzdop.siteedu.ru/documents/#megamenu

10. Ссылка на решение органа самоуправления организации на участие в реализации ИОП.
https://nzdop.siteedu.ru/partition/21358/#megamenu
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11. Краткое описание организации.
ЧОУ ДПО "Национальный цент р деловых и образоват ельных проект ов" создано 06 март а 2015 года.
Основной целью деят ельност и Учреждения являет ся образоват ельная деят ельност ь по дополнит ельным

профессиональным программам по основным направлениям социально-экономической и общест венно-полезной деят ельност и в
соот вет ст вии с пот ребност ями общест ва и государст ва по развит ию кадрового пот енциала рынков т руда, а т акже
удовлет ворение пот ребност ей от раслевых организаций - работ одат елей и личност и по повышению эффект ивност и управления
и профессиональной компет ент ност и работ ников.

Зарегист рированными видами деят ельност и являют ся:
85.42 Образование профессиональное дополнит ельное;
72.19 Научные исследования и разработ ки в област и ест ест венных и т ехнических наук прочие;
72.20 Научные исследования и разработ ки в област и общест венных и гуманит арных наук;
85.23 Подгот овка кадров высшей квалификации;
85.30 Обучение профессиональное;
85.41.9 Образование дополнит ельное дет ей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
85.42.9 Деят ельност ь по дополнит ельному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки.
На базе ЧОУ ДПО "НЦДОП" реализуют ся программы дополнит ельного профессионального образования в соот вет ст вии с

квалификационными т ребованиями и профессиональными ст андарт ами. За 2015-2018 гг. Национальный цент р завоевал деловую
репут ацию среди руководит елей органов мест ного самоуправления, руководит елей и педагогов образоват ельных организаций.
чт о подт верждено от зывами и благодарст венными письмами https://nzdop.siteedu.ru/partition/21388/#megamenu.

Среди приорит ет ов деят ельност и было заявлено научно-мет одическое сопровождение инновационной деят ельност и
образоват ельных организаций и специалист ов, т ехнология кот орого была разработ ана и апробирована в период с 2007 по 2015
год на базе ФГБОУ ВПО "Уральский государст венный педагогический университ ет " кафедры т еории и практ ики управления
организацией, где научный руководит ель ИОП работ ал в должност и заведующего кафедрой. Научный руководит ель ИОП
осущест вляет  научное руководст во 2 федеральными и 3 региональными инновационными площадками, через конкурсы и грант ы
привлечено в образоват ельные организации общего и дополнит ельного образования более 50 млн. руб.

За время деят ельност и Национального цент ра сформирована сет ь инновационных образоват ельных организаций разных
управленческих округов Свердловской област и, кот орая эффект ивно функционирует  и т ранслирует  опыт  деят ельност и на
т еррит ории своих городов и районов.

Разработ анные т ехнологии научно-мет одического сопровождения были инт егрированы в рамках ИОП и внешняя
эксперт иза (Российская Академия Ест ест вознания) признала т емат ику проект а "Научно-мет одическое сопровождение
деят ельност и инновационных образоват ельных организаций" новым научным направлением (научные специальност и 13.00.08 -
Теория и мет одика профессионального образования, 08.00.05 - Экономика и управление), свидет ельст во № 0074 от  30.05.2018 г.

12. Официальные статусы организации-соискателя в сфере образования
(федеральная/региональная инновационная площадка, федеральная экспериментальная
инновационная площадка , участник международных/федеральных/региональных
конкурсов/конкурсных отборов) на момент подачи заявки (наименование статуса, год
присвоения/участия в конкурсах/конкурсных отборах, реквизиты документа о присвоении статуса/
сведения об участии в конкурсах/конкурсных отборах).

От сут ст вуют

13. Сведения об участии организации-соискателя в конкурсах/конкурсных отборах в рамках
государственных, ведомственных, федеральных целевых, региональных программ (с указанием
мероприятий, направлений (подпрограмм)), а также информация о достижении предусмотренных
указанными программами индикаторов, показателей эффективности и взаимосвязи с реализацией
инновационного образовательного проекта

Участ ник конкурса Общест венной палат ы Российской Федерации 2018 года "Мой проект  - моей ст ране. Конкурс
социальных проект ов" (заявка от обрана в основной конкурс, публикация результ ат ов 24.09.2018).
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14. Опыт успешно реализованных проектов организации-соискателя, включая
инновационные образовательные проекты (опыт участия в федеральных, целевых,
государственных, региональных и международных программах)
№
п/п Наименование проекта(программы) Период

реализации Виды работ

Муниципальный

1

Городская сетевая инновационная площадка "Проектирование
организационно-методических условий психолого-педагогического
сопровождения обучающихся при реализации образовательных
программ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ" (Екатеринбург, МАОУ
средняя общеобразовательная школа № 106)

2018-2019

внешняя
экспертиза
новизны ИОП и
научно-
методическое
сопровождение
(разработка
концепции
проекта,
ключевых
направлений
реализации и
продуктов
инновационной
деятельности,
участие в
мероприятиях
проекта)

Региональный

4

"Инновационная деятельность дошкольной образовательной
организации в рамках Комплексной программы "Уральская
инженерная школа" (МДОУ «Детский сад № 18» общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического
развития воспитанников, Богданович, грант Правительства
Свердловской области для муниципальных дошкольных
образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в соответствии с целями и задачами проекта
«Уральская инженерная школа" в 2017 году 1000 тыс.руб.)

2015-2018

научно-
методическое
сопроводение
(комплекс
мероприятий)

5

"Инновационная деятельность дошкольной образовательной
организации в рамках Комплексной программы "Уральская
инженерная школа" ( МАДОУ детский сад № 43 «Малыш», Сухой Лог,
грант Правительства Свердловской области для муниципальных
дошкольных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами
проекта «Уральская инженерная школа" в 2017 году 1000 тыс.руб.)

2016-2017
научно-
методическое
сопровождение

6

"Инновационная деятельность дошкольной образовательной
организации в рамках Комплексной программы "Уральская
инженерная школа" (МАДОУ Центр развития ребенка № 4, Камышлов,
грант Правительства Свердловской области для муниципальных
дошкольных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами
проекта «Уральская инженерная школа" в 2017 году 1000 тыс.руб.)

2017-2019
научно-
методическое
сопровождение

7

"Инновационная деятельность дошкольной образовательной
организации в рамках Комплексной программы "Уральская
инженерная школа" (МАДОУ № 92, Камышлов, грант Правительства
Свердловской области для муниципальных дошкольных
образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в соответствии с целями и задачами проекта
«Уральская инженерная школа" в 2018 году 500 тыс.руб.)

2017-2019
научно-
методическое
сопровождение

Федеральный

2

Федеральная инновационная площадка "Познавательно-
исследовательская и проектная деятельность с детьми дошкольного
возраста в мини-лабораториях детского сада и естественных
условиях" (Богданович, МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад
№ 2 «Радуга Детства»)

2018-2023

внешняя
экспертиза
новизны ИОП и
научно-
методическое
сопровождение
(до 2018 г.)
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14.1 Опыт успешно реализованных проектов руководителя организации-соискателя (если не
совпадает с проектами организации). Указывается за последние 5 лет
№
п/п Наименование проекта(программы) Период

реализации Виды работ

Региональный

1

Региональная инновационная площадка Свердловской области
"Содержание и технологии педагогической деятельности по ранней
профориентации детей дошкольного возраста" (Богданович, МДОУ
"Детский сад № 18" общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития
воспитанников)

2015-2018

внешняя
экспертиза
новизны ИОП и
научно-
методическое
сопровождение

2
Региональная инновационная площадка Свердловской области
"Разработка и внедрение регионального стандарта качества
предоставления услуги дополнительного образования детей"
(Екатеринбург, ГАУДО СО "Дворец молодёжи")

2015-2020

внешняя
экспертиза
новизны ИОП и
научно-
методическое
сопровождение

3

Региональная инновационная площадка Свердловской области
"Содержание и технологии педагогической деятельности реализации
проекта «Малая Родина» в условиях массовой общеобразовательной
школы" (Североуральск, МБОУ средняя общеобразовательная школа №
14 им. Героя России Д. Шектаев)

2016-2020

внешняя
экспертиза
новизны ИОП и
научно-
методическое
сопровождение

Федеральный

1
Федеральная инновационная площадка "Управление пилотным
проектом дополнительного образования "Детская инженерная школа»
в условиях сетевого взаимодействия базовых площадок на территории
Свердловской области" (Екатеринбург, ГАУДО СО "Дворец молодёжи")

2016-2020

внешняя
экспертиза
новизны ИОП и
научно-
методическое
сопровождение

3

Научно-методическое и программное обеспечение подготовки
руководителей отраслевых организаций (подготовка к публикации
текстов учебников по экономике и управлению организациями, в т.ч. в
сфере образования, по лицензионным договорам с федеральными
издательствами ООО "Феникс" (Ростов-н/Д) и ООО "Лань" (Санкт-
Петербург) с грифом УМО объемом 40 авторских листов: "Основы
управленческого консультирования" (2015), "Маркетинг" (2015),
"Менеджмент и экономика образования" (2016), "Менеджмент малого
предпринимательства" (2017)

2014-2017

автор
(основной
соавтор) и
научных
редактор
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II. АННОТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЯ

II.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

1. Наименование инновационного образовательного проекта организации-соискателя.
Научно-мет одическое сопровождение деят ельност и инновационных образоват ельных организаций

2. Тематика инновационного образовательного проекта, определенная организацией-
соискателем.

Иная инновационная деят ельност ь в сфере образования

3. Направление инновационной деятельности, определенное заказчиком в соответствии с
нормативным правовым актом Минобрнауки России.

иная инновационная деят ельност ь в сфере образования, направленная на совершенст вование учебно-мет одического,
научно-педагогического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, мат ериально-т ехнического
обеспечения сист емы образования новые организационно-экономических и управленческие механизмы, формы и мет оды
управления образованием на разных уровнях, в т ом числе с использование современных т ехнологий (2.5);

4. Цель (цели) инновационного образовательного проекта.
разработ ка ст рукт уры и содержания процесса научно-мет одического сопровождения инновационных образоват ельных

организаций и внедрение его в массовую практ ику образоват ельных организаций, позволяющего создат ь новые качест венные
условия профессиональной деят ельност и и образоват ельных от ношений

5. Задача (и) инновационного образовательного проекта.
1. Оценка пот ребност и образоват ельных организаций при проведении изменений в научно-мет одическом сопровождении

(НМС).
2. Разработ ка ст рукт уры и содержания процесса НМС, подгот овка мет одических рекомендаций по внедрению НМС в

массовую практ ику.
3. Создание сет и инновационных образоват ельных организаций, реализующих НМС для разных кат егорий

заинт ересованных лиц (других образоват ельных организаций, руководит елей, педагогов, родит елей (законных предст авит елей).
4. Диссеминация опыт а научно-мет одического сопровождения деят ельност и инновационных образоват ельных

организаций в массовую практ ику учреждений.

6. Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта.
Научно-мет одическое сопровождение деят ельност и инновационных образоват ельных организаций, по мнению

разработ чиков, являет ся современным управленческим инст румент ом, кот орый опт имально сочит ает ся с дополнит ельным
профессиональным образованием (ДПО).

ДПО ориент ировано на развит ие компет енций руководит елей и педагогических работ ников образоват ельных
организаций в профессиональной деят ельност и. Однако пост оянно возникающие профессиональные задачи т ребуют
индивидуального подхода и операт ивного решения. Научно-мет одическое сопровождение рассмат ривает ся как непрерывный
процесс взаимодейст вия с заинт ересованными ст оронами, кот орый осущест влет ся с использованием т ехнологий обучающего
консульт ирования и мот ивационного обучения. НМС, осущест вляемое независимым эксперт ом (сопровождающим специалист ом),
позволяет  получит ь своевременно информацию об изменении образоват ельного и смежного законодат ельст в, найт и
нормат ивные и /или рациональные вариант ы решения проблем, с учет ом позиций заинт ересованных ст орон. Научно-
мет одическое сопровождение осущест вляет ся в форме консульт ационной деят ельност и по направлениям: аналит ическое,
проект ное, нормат ивно-документ ационное, кадровое, мет одическое, информационное, экономическое, эксперт ное.

Обобщенно процесс научно-мет одического сопровождения можно описат ь следующим образом:
1 эт ап - образоват ельный аудит  - проверка соот вет ст вия деят ельност и образоват ельной организации т ребованиям

дейст вующего образоват ельного и смежного законодат ельст в, выявление сильных и слабых мест ;
2 эт ап - проведение мозгового шт урма по определению приорит еных инновационных проект ов образоват ельной

организации и формирование проект ных команд из руководиет лей и педагогов;
3 эт ап - разработ ка и эксперт иза инновационных проект ов, определение пот ребност и в ресурсах;
4 эт ап - продвижение проект ов, подгот овка заявок на участ ие в конкурсах и грант ах для получения дополнит ельного

финансирования;
5 эт ап - т иражирование инновационного опыт а в сист еме образования.
Параллельно ведет ся операт ивное консульт ирование заинт ересованных лиц по акт уальным вопросам права,

менеджмент а и экономики образоват ельных организаций, педагогики, психологии и мет одики, и осущест вляет ся
информационное сопровождение проект ов через официальный сайт  образоват ельных организаций. Сост авляет ся общий
календарный план мероприят ий, в кот орых участ ники сет и принимают  акт ивное участ ие, демонст рируя накопленный опыт  и
апробируя мет одические продукт ы, разработ анные другими организациями. Квалификация научного руководит еля сет и
позволяет  проводит ь эксперт изу инновационных мет одических продукт ов, при необходимост и, привлекая предст авит елей
научных и образоват ельных организаций региона. Все участ ники инновационной сет и для повышения качест ва инновационной и
мет одической деят ельност и подключают ся к оплаченным лицензионным ресурсам ЧОУ ДПО "НЦДОП" - элект ронно-библиот ечной
сист еме и нормат ивно-поисковой сист еме (пост авщик - в зависимост и от  дейст вующего договора). С учет ом пот ребност ей
образоват ельных организаций ЧОУ ДПО "НЦДОП" разрабат ывает  содержание программ повышения квалификации и
профессиональной переподгот овки, ориент ированного на профессиональное развит ие участ ников сет и. Результ ат ом НМС
являет ся определение направлений развит ия образоват ельной организации, вовлечение заинт ересованных ст орон в процесс
инновационных изменений, продвижение проект ов заинт ересованных лиц, привлечение дополнит ельного финансирования за
счет  участ ия в грант ах и конкурсах.

7. Период реализации инновационного образовательного проекта.
Ст арт  2019-01-01. Продолжит ельност ь 5 лет .
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8. Обоснование актуальности выполнения инновационного образовательного проекта:

- основание выбора тематики:
В Концепции долгосрочного социально-экономического развит ия Российской Федерации на период до 2020 года

определены ст рат егические ориент иры долгосрочного социально-экономического развит ия сист емы образования через
реализацию национальных проект ов, повышение конкурент оспособност и образоват ельных организаций и качест ва образования.
Реализация ст рат егические ориент иров т ребует  развит ия человеческого пот енциала в от расли образования и акт ивизации
инновационной деят ельност и. Инновационные образоват ельные организации испыт ывают  пот ребност ь не в формальном
научном руководст ве, а качест венно новом управленческом инст румент е, кот орый повысит  результ ат ивност ь образоват ельного
процесса и эффект ивност ь взаимодейст вия заинт ересованных лиц в организациях, а т акже решение пост авленных задач
ст рат егического развит ия сист емы образования в целом.

- новизна, инновационность предлагаемых решений:
Большинст во инновационных проект ов ориент ировано на внут ренние процессы, происходящие в сист еме образования,

однако инт енсивност ь изменений и их результ ат ы напрямую связаны с т ем как на сист ему образования влияет  совокупност ь
внешних факт оров, влияние кот орых превосходит  усилия заинт ересованных лиц по развит ию образоват ельной организации.
Научно-мет одическое сопровождение позволяет  предот врат ит ь конфликт ы образоват ельной организации с внешним
окружением и найт и во внешней срде новые условия для развит ия. При эт ом сопровождающее лицо не дает  "рецепт  решения
проблемы", а в деят ельност и обучает  т ехнологиям решения возникающих проблем с учет ом инт ересов всех участ ников
образоват ельных от ношений.

9 . Область практического использования и применения результата(ов) инновационного
образовательного проекта организации-соискателя с указанием целевой аудитории.

Образоват ельные организации общего и дополнит ельного образования, в рамках кот орых осущест вляет ся комплекс
от ношений (образоват ельных и социально-т рудовых, социально-экономических и др.) между руководит елями, педагогическими
работ никами и специалист ами, обучающимися и родит елями (законными предст авит елями), их предст авит елями. Научно-
мет одическое сопровождение позволит  им спроект ироват ь развит ие образоват ельных организаций, определит ь пот ребност ь в
ресурсах и через инновационную деят ельност ь создат ь дополнит ельные условия в инт ересах всех заинт ересованных ст орон.

В рамках проект а планирует ся охват  целевой аудит ории:
образоват ельные организации 4 управленческих округов Свердловской област и, выполняющие функцию научно-

мет одического сопровождения в т еррит ории - 30 организаций (ежегодно увеличение сет и на 5 учреждений);
руководит ели образоват ельных организаций, испыт ывающие проблемы в сфере применения образоват ельного и

смежного законодат ельст в, определении направления развит ия организации, проект ировании инновационных изменений и
привлечении дополнит ельного финансирования - по количест ву договоров на научно-мет одическое сопровождение;

педагогические работ нкии, испыт ывающие проблемы профессионального развит ия в процессе инновационной
деят ельност и, независимой эксперт изы разрабат ываемых мет одических продукт ов (программ и проект ов, рекомендаций) - 500
чел.;

обучающиеся (от  1,5 до 18 лет ), демонст рирующие способност и в различных област ях и имеющие ограниченные
возможност и их демонст рации в условиях удаленных т еррит орий, испыт ывающие пот ребност ь в применении к ним нового
содержания и т ехнологий обучения, обеспечения равных возможност ей участ ия в проект ах по т еррит ории РФ - 1000 чел.;

родит ели (законные предст авит ели), испыт ывающие пот ребност ь в независимом консульт ировании по проблемам
выст аивания образоват ельных от ношений и применения норм семейного права - по количест ву обучающихся, вовлеченных в
проект .

1 0 . Материалы, презентующие инновационный образовательный проект организации-
соискателя (видеоролик, презентации, публикации и др.), подготовленные в формате Word, rtf,
pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG.

2018_Благодарст венное письмо Управления образования Североуральского ГО.pdf
2018_Благодарст венное письмо МБУ ЕЦПППН Диалог, Екат еринбург.pdf
2018_Благодарст венное письмо МАОУ СОШ№ 2, Богданович.pdf
2018_Благодарст венное письмо МАДОУ № 45, Богданович.pdf
2018_Благодарст венное письмо МАДОУ № 1, Богданович.pdf
2018_Благодарст венное письмо Главы Админист рации МО Алапаевское, В. Синячиха.pdf
2018_Благодарност ь МАДОУ № 39, Сухой Лог.pdf
2018_Благодарност ь МАДОУ № 33, Реж.pdf
2017_Благодарност ь МКОУ Аксарихинская СОШ, Вост очный.pdf
2016_Благодарст венное письмо Дворца Молодежи, Екат еринбург.pdf
2014_Благодарст венное письмо Управления образования, Каменск-Уральский.pdf
2013_Благодарност ь Камышловского педагогического колледжа, Камышлов.pdf
2013_Благодарност ь Екат еринбургского суворовского военного училища, Екат еринбург.pdf
2012_Благодарност ь Управления образования, Богданович.pdf
Свидет ельст во_о_включении_НМС_в_реест р_новых_научных_направлений_2018.pdf
Шемят ихина Л.Ю. Менеджмент  и экономика образования, 2017.pdf
Решение_учредит еля_об_участ ии_в_реализации_ИОП_от _03.09.2018.pdf
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https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/rovvh0iJmzuRMK8l61NmU4yezH7DtRoAgpR61uwk.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/jlzc13Gmttkb9WEscyhUlImtMdcjDFkxmp1Ifv2g.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/TaZkz4mRkEAHvBiK0GDYXy83VnAQ3dt6aOHe30Zy.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/VZoNOs7Nh3tmkC7UHvozinpGbjLkWqzZq9jG0wGx.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/DkqUkM0vYmtrX4J7P6q5fgnOKNccxXILYaosp6mS.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/5o2Am01gk3jBHzyBGCJJ42FKar3hqncyrUGSLtLh.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/PJbuBjIREQbDWSF7St5Ql1bcrwzaNuPj4CLnuwyK.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/KNpdtbCoReXlBr5S5GmE7J17IfqhYl3StXz58FyQ.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/Nttmc18FIJBcXMKOY6zL1dTqT0Ad386MIiLnN8XF.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/3rl0GCOj3vUeQueH2rNgI3sOc5iz0ZkdBukuAvtH.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/x9oCftZe4h9xiwagyKaXSEQbUNu4jpnlw33VQXus.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/3ptLswzRpFA8fuAoTon6mb9LQXim7dBLIhqsdvmo.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/r4d8WzbRXLwlmlvgfIwgUiJ3LjpjIP8Vz0aSop6t.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/ow1b7q2IpZI1c5C4hmIjJnV4oJCwJW712yFzLYlE.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/4pRUfuzxpvqOVMUpxZFSUnCVQiuFwH7FPsXUvqVv.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/ccprUXwVPYpTQtiTgRUAdr9HMuCriDfG9eFoxr5D.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/TMyglYhFAGh0EErW9rEJHIv8ozYJAT0jPR9gLJFb.pdf


11. Планируемое ресурсное обеспечение организации-соискателя

11.1 Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта
организации-соискателя, тыс. рублей

№
п/п

Источник
финансирования

реализации
инновационного

образовательного
проекта

Планируемые статьи расходов при реализации инновационного
образовательного проекта

1

Бюджетные
средства (гранты
для
некоммерческих
организаций)

2019 г. - материально техническое обеспечение - 1000 тыс. руб.; 2020 г. -
материально-техническое обеспечение - 250 тыс. руб.; 2021 г. - материально-
техническое обеспечение - 250 тыс. руб.; 2022 г. - материально-техническое
обеспечение - 250 тыс. руб.; 2023 г. - материально-техническое обеспечение -
250 тыс. руб.

2

Внебюджетная
деятельность
Заявителя (в т.ч. от
договоров на
научно-
методическое
обеспечение
деятельности)

2019 г. - кадровое обеспечение (повышение квалификации/профессиональная
переподготовка, участие в мероприятиях, заработная плата и начисления) - 600
тыс. руб., организационное обеспечение (командировочные расходы,
проведение мероприятий, публикация методических изданий) - 100 тыс. руб.;
программно-методическое и учебно-методическое - 100 тыс. руб.; материально-
техническое обеспечение - 200 тыс. руб.; 2020 г. - кадровое обеспечение - 600
тыс. руб., организационное обеспечение - 100 тыс. руб.; программно-
методическое и учебно-методическое - 100 тыс. руб.; материально-техническое
обеспечение - 200 тыс. руб.; 2021 г. - кадровое обеспечение - 600 тыс. руб.,
организационное обеспечение - 100 тыс. руб.; программно-методическое и
учебно-методическое - 100 тыс. руб.; материально-техническое обеспечение -
200 тыс. руб.; 2022 г. - кадровое обеспечение - 600 тыс. руб., организационное
обеспечение - 100 тыс. руб.; программно-методическое и учебно-методическое -
100 тыс. руб.; материально-техническое обеспечение - 200 тыс. руб.; 2023 г. -
кадровое обеспечение - 600 тыс. руб., организационное обеспечение - 100 тыс.
руб.; программно-методическое и учебно-методическое - 100 тыс. руб.;
материально-техническое обеспечение - 200 тыс. руб.

1 1 . 2 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 2
федеральных и 3 региональных
инновационных площадок
Свердловской области (организации
общего и дополнительного
образования), 2015 - по наст. вр. (см.
раздел "Опыт")

научно-
методическое

сопровождение
проекта,

разработчик ИОП и
исполнитель
мероприятий

2
Шипицына
Ксения
Сергеевна

ЧОУ ДПО "Национальный
центр деловых и
образовательных

проектов", руководитель
образовательных

проектов, преподаватель

См. раздел "Опыт" (от организации-
соискателя)

информационное
сопровождение

проекта,
исполнитель

мероприятий ИОП

3
Леонгардт
Валерия
Анатольевна

ЧОУ ДПО "Национальный
центр деловых и
образовательных

проектов", главный
бухгалтер, преподаватель;

канд. экон. наук (2012),
доцент (2013)

См. раздел "Опыт" (от организации-
соискателя)

организационно-
экономическое
сопровождение

проекта,
исполнитель

мероприятий ИОП
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11.3 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 инновационной
деятельности

2
Приоритетный

национальный проект
"Образование"

Формирование перечня актуальных направлений научно-методического
сопровождения деятельности образовательных организаций

3
Национальная доктрина

образования в
Российской Федерации

Определение стратегических приоритетов развития образования

4
Государственная

программа РФ "Развитие
образования на 2013-

2020 годы"

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

Опрделение 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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11.4 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 общего и

профессионального образования
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
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II.2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

12. Программа мероприятий в рамках реализации инновационного образовательного проекта
организацией-соискателем

№
п/п Мероприятие программы

Описание требований,
предъявляемых к

работам по
реализации

мероприятий
(функциональные,

технические,
качественные,

эксплуатационные
характеристики (при

необходимости),
спецификации и др.)

Основные
результаты
реализации

мероприятий
программы

Ожидаемые
результаты

инновационной
деятельности

2019

1

Оценка готовности
образовательных организаций
области работать в условиях

инновационной сети (календарный
план расписан из расчета 52

недели /год; программа проекта
содержит ключевые мероприятия,

т.к. НМС также реализуется в
формате отдельной программы под

каждую образовательную
организацию)

рассылка и сбор.
обработка опросных
листов

опросный лист,
аналитическая

справка

определение
образовательных

организаций,
готовых выступить

ресурсными
центрами в округах

области, а также
готовых

интегрировать
усилия в рамках

инновационной сети

2 Конференция инновационных
образовательных организаций

информирование
профессионального
сообщества о
деятельности
инновационной сети

модель
инновационной

сети

решение о
формировании сети
и организационных

форм
взаимодействия
образовательных

организаций
2020

1 Образовательные аудиты

экспертное
сопровождение
(образовательное,
трудовое, гражданское,
административное право
и финансово-
экономическая
деятельность)

экспертные
заключения по

результатам
образовательных

аудитов

определение
сильных и слабых

сторон деятельности
каждого участника

инновационной сети,
направления

развития каждой
образовательной
организации (по
возможности -

отличного от других,
востребованного
образовательной

практикой и
условиями

деятельности)

2 Установочные семинары

обучение участников
сети (руководителей и
педагогов)
инновационным
инструментам
профессиональной
деятельности

сборник
методических

материалов

формирование
проектных

тематических
команд

2021

1 Работа проектных групп

разработка концепций
инновационных проектов
образовательных
организаций и
определение ключевых
мероприятий

инновационные
проекты,

страницы сайтов
образовательных

организаций

содержание
ключевых изменений

в деятельности
образовательных

организаций

11



2 Продвижение проектов
образовательных организаций

позиционирование
образовательных
организаций в
территории и их
деятельности в
территории и за ее
пределами

база
инновационных

проектов

создание
методического

ресурса,
содержащего

инструментарий
проведения

инновационных
изменений в других
образовательных

практиках
2022

1
Открытые методические

мероприятия в инновационной сети
(семинары, мастер-классы,

коучинг-сессии)

возможность проведения
мероприятий в урочной
(внеурочной)
деятельности и
методического
проектирования

программы
мероприятий,
методические

материалы
реализации
проектов

диссеминации
инновационного

опыта
образовательных

организаций и
педагогов

2023

1
Презентация деятельности по
реализации проекта с оценкой

результативности и
эффективности проекта

проведение оценочно-
корректировочных
мероприятий и итогового
научно-методического
мероприятия

сборник
методических

материалов

описание опыта
инновационной
деятельности;

доклады-
презентации на
мероприятиях
разного уровня

13. Календарный план реализации мероприятий в рамках инновационного образовательного
проекта организацией-соискателем

Год
реализации Мероприятия Срок (период)

выполнения

2019

Оценка готовности образовательных организаций области работать в
условиях инновационной сети (календарный план расписан из

расчета 52 недели /год; программа проекта содержит ключевые
мероприятия, т.к. НМС также реализуется в формате отдельной

программы под каждую образовательную организацию)

Старт (неделя): 1 
Продолжительность
(недель): 26

2019 Конференция инновационных образовательных организаций
Старт (неделя): 26 
Продолжительность
(недель): 8

2020 Образовательные аудиты
Старт (неделя): 54 
Продолжительность
(недель): 36

2020 Установочные семинары
Старт (неделя): 90 
Продолжительность
(недель): 14

2021 Работа проектных групп
Старт (неделя): 103 
Продолжительность
(недель): 46

2021 Продвижение проектов образовательных организаций
Старт (неделя): 149 
Продолжительность
(недель): 7

2022 Открытые методические мероприятия в инновационной сети
(семинары, мастер-классы, коучинг-сессии)

Старт (неделя): 157 
Продолжительность
(недель): 52

2023 Презентация деятельности по реализации проекта с оценкой
результативности и эффективности проекта

Старт (неделя): 209 
Продолжительность
(недель): 52
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14. Способы апробации и распространения результатов инновационного образовательного
проекта (при необходимости).
№
п/п Наименование Описание

1 Методические материалы
инновационного проекта

подготовка к публикации и издание методических рекомендаций для
участников проекта и трансляции опыта в другие образовательные
практики

2
Информационные буклеты
и программы мероприятий

проекта
систематизация информации об имеющейся инновационной
образовательной практике и способах ее презентации

3 Сборник конференции публикация инновационного опыта участников сети

4

Научно-практическая
конференция

инновационных
образовательных

организаций

доклады с презентацией и методической выставкой инновационного
опыта действующим и потенциальным участникам сети

5
Научно-методические

мероприятия по
трансляции опыта

семинары, мастер-классы, коучинг-сессии, деловые игры, открытые
учебные (внеучебные) занятия с обучающимися

6
Программы

дополнительного
профессионального

образования

включение в практическую часть программ тематических мероприятий
участников сети, демонстрирующие инновационный опыт, прошедший
экспертизу и/или получившие признание у профессиоанльного
сообщества

7 Научные статьи в рецензируемых изданиях из перечня ВАК РФ по тематике проекта

1 5 . Механизмы внутренней оценки эффективности (мониторинг качества реализации)
инновационного образовательного проекта организацией-соискателем.

Эффект ивност ь проект а будет  оцениват ься по показат елям, учит ывающим качест венные показат ели: 1) обновление
содержания дополнит ельного профессиоанльного образования; 2) формирование гот овност и руководиет лей и педагогов
образоват ельных организаций к инновационной деят ельност и; 3) создание новых организационных форм взаимодейст вия
образоват ельных организаций, в т .ч. реализующих однот емат ические или смежные инновационные проект ы в округах област и;
4) повышение уровня профессионального развит ия руководит елей и педагогов образоват ельных организаций в решении новых
задач деят ельност и.

Количест венные показат ели: 1) количест во разработ анных или акт уализированных программ дополнит ельного
профессионального образования; 2) количест во заинт ересованных лиц, включенных в работ у инновационной сет и; 3) количест во
заключенных договоров на научно-мет одическое сопровождение с образоват ельными организациями; 4) количест во
реализованных инновационных проект ов; 5) объем привлеченных ресурсов, в т .ч. дополнит ельного финансирования, на
инновационные проект ы; 6) количест во мероприят ияй, проведенных в рамках т емы проект а; 7) количест во консульт аций для
заинт ерсеованных лиц, из числа педагогов и родит елей (законных предст авит елей).

Показат ели оценки качест ва проект а предполагает ся расширит ь, если в процессе реализации проект а будут  получены
дополнит ельные эффект ы.

1 6 . Возможные риски при реализации инновационного образовательного проекта и
предложения организации-соискателя по способам их преодоления.
№
п/п Наименование Описание

1

Пассивность (отсутствие
заинтересованности) педагогов в
инновационной деятельности,
несмотря на экономические
механизмы эффективного
контракта

использование технологий обучения взрослых - мотивационное
обучение и обучающее консультирование, которые снимают
барьеры коммуникации между сопровождающим лицом и
заинтересованным лицом, позволяют оперативно получать
профессиональные консультации

2
Ограниченность финансирования
образовательных организаций на
реализацию инновационных
проектов

привлечение дополнительного финансирования и других
ресурсов за счет участия в конкурсах и грантах по тематике
проекта

3 Информационная закрытость
образовательных организаций

формирование среды профессионального общения через
создание инновационной образовательной сети и договорах о
сотрудничестве, позволяющих интегрировать усилия на
развитие систем образования в территориях

13



17. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного
образовательного проекта.

Образоват ельные организации общего и дополнит ельного образования, в рамках кот орых осущест вляет ся комплекс
от ношений (образоват ельных и социально-т рудовых, социально-экономических и др.) между руководит елями, педагогическими
работ никами и специалист ами, обучающимися и родит елями (законными предст авит елями), их предст авит елями. Научно-
мет одическое сопровождение позволит  им спроект ироват ь развит ие образоват ельных организаций, определит ь пот ребност ь в
ресурсах и через инновационную деят ельност ь создат ь дополнит ельные условия в инт ересах всех заинт ересованных ст орон.

В рамках проект а планирует ся охват  целевой аудит ории:
образоват ельные организации 4 управленческих округов Свердловской област и, выполняющие функцию научно-

мет одического сопровождения в т еррит ории - 30 организаций (ежегодно увеличение сет и на 5 учреждений);
руководит ели образоват ельных организаций, испыт ывающие проблемы в сфере применения образоват ельного и

смежного законодат ельст в, определении направления развит ия организации, проект ировании инновационных изменений и
привлечении дополнит ельного финансирования - по количест ву договоров на научно-мет одическое сопровождение;

педагогические работ нкии, испыт ывающие проблемы профессионального развит ия в процессе инновационной
деят ельност и, независимой эксперт изы разрабат ываемых мет одических продукт ов (программ и проект ов, рекомендаций) - 500
чел.;

обучающиеся (от  1,5 до 18 лет ), демонст рирующие способност и в различных област ях и имеющие ограниченные
возможност и их демонст рации в условиях удаленных т еррит орий, испыт ывающие пот ребност ь в применении к ним нового
содержания и т ехнологий обучения, обеспечения равных возможност ей участ ия в проект ах по т еррит ории РФ - 1000 чел.;

родит ели (законные предст авит ели), испыт ывающие пот ребност ь в независимом консульт ировании по проблемам
выст аивания образоват ельных от ношений и применения норм семейного права - по количест ву обучающихся, вовлеченных в
проект .

18. Ожидаемые внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта.
№
п/п Наименование Описание

1 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

2
На уровне
родителей
(законных
представителей)

повышение качества сотрудничества с образовательной организацией по
достижению результата обучения детей на основе применения новых
организационных форм и инструментов

3
На уровне
педагогических
работников

повышение уровня профессионального развития и готовность принимать участие
в инновационных изменениях при решении новых задач педагогической
деятельности, повышающих качество образования

4
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

5
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

19. Перспективы развития проекта после завершения срока реализации.
Научно-мет одическое сопровождение деят ельност и инновационных образоват ельных организаций и специалист ов

реализует ся в рамках уст авной деят ельност и, чт о: во-первых, позволило накопит ь эффект ивный опыт  НМС и оценит ь его влияние
на развит ие сист емы образования, во-вт орых, в перспект иве продолжит ь данную деят ельност ь, т .к. ее финансирование
предусмот рено планом финансово-хозяйст венной деят ельност и. С т .з. содержания научно-мет одического сопровождения
планирует ся проведение научно-практ ических мероприят ий всероссийского и международного уровня с выпуском сборников,
опыт  организации кот орых имеет ся у организации-соискат еля.
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ФИО, должность руководителя

___________________________________

___________________________________

 

 

 

___________________________________

м.п.

 

 

___________________________________

(Подпись)

2 0 . Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного
образовательного проекта, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при
необходимости)
№
п/п Наименование Описание

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).

на официальном сайте образовательной
организации и организаций-соисполнителей
проекта (страница проекта и новостной блок)

2
Презентация опыта деятельности ФИП (не
менее одной презентации) и (или) выступление
на всероссийских, межрегиональных
мероприятиях (не менее одного выступления)

5 выступлений ежегодно с докладами-
презентациями или мастер-классами

3

Краткое описание модели и практики
осуществления ФИП инновационной
деятельности для формирования годового
отчета о деятельности общей сети ФИП в 2018
году.

дополнить имеющуюся модель отчета показателем -
инвестиционная привлекательность проекта - объем
дополнительного финансирования, привлеченного
образовательной организацией (участниками
инновационной сети) через подачу конкурсных и
грантовых заявок на реализацию инновационного
проекта

4
Готовность участников инновационного
проекта к трансляции опыта в другие
образовательные практики

повышение квалификации не менее 10% участников
проекта по его тематике

5 Общественно-профессиональная экспертиза
инновационного проекта и его продуктов

наличие экспертного заключения от общественно-
профессиональной структуры регионального или
всероссийского уровня (ассоциации, союзы,
фонды) о значимости проекта и его влиянии на
систему образования
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