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Нормативная правовая основа 
 

 

 

Приказ Департамента образования Вологодской  области  от 
22.07.2020 г.  №1019 «Об утверждении Порядка признания 
организаций,  осуществляющих образовательную деятельность, и 
иных действующих в сфере образования организаций 
региональными инновационными площадками в системе 
образования Вологодской области»  

Приказы Департамента образования Вологодской  области  «О 
признании образовательных организаций региональными 
инновационными площадками» (от 21.07.2020 г., №1010, 23.12.2020 
г.) 



Общие положения о региональной  
инновационной площадке (РИП) 

РИП  создается на базе  
образовательных организаций, 

реализующих программы 
общего, дополнительного и   

среднего профессионального 
образования 

Статус РИП с указанием срока 

действия присваивается  
приказом Департамента 

образования Вологодской 
области на основании 

рекомендации  
Экспертного совета по вопросам 

развития инновационной 
инфраструктуры в системе 

образования Вологодской области 

Присвоение статуса РИП не  
влечёт за собой изменения  типа 

и вида организации, её  
организационно-правовой  

формы 



 

Организационно-управленческое обеспечение 
 

Экспертный совет рассматривает заявки образовательных организаций 

ежегодно до 30  декабря 

Для признания организации региональной инновационной площадкой 
организацией-соискателем подается заявка в Экспертный совет по форме по форме 
согласно Приложению 1  к Порядку признания организаций,  осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 
организаций региональными инновационными площадками в системе 

образования Вологодской области  не позднее 30 октября  

По результатам рассмотрения заявок Экспертный совет  принимает одно из 
следующих решений: 
• рекомендовать присвоить статус региональной инновационной площадки; 
• отказать в присвоении статуса региональной инновационной площадки 



Основными направлениями деятельности региональных 
инновационных площадок являются: 

разработка, апробация и (или) внедрение:  
 новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических 

технологий, форм, методов и средств обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в том числе с использованием ресурсов негосударственного 
сектора;  

 примерных основных образовательных программ, инновационных образовательных 
программ, программ развития образовательных организаций, работающих в сложных 
социальных условиях;  

 новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессионального образования, 
обеспечивающих формирование кадрового и научного потенциала в соответствии с 
основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации;  

 новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, в том числе 
с использованием современных технологий;  

 новых институтов общественного участия в управлении образованием;  
 новых механизмов саморегулирования деятельности объединений образовательных 

организаций и работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия 
образовательных организаций 



o Математическая грамотность  
o Естественно-научная грамотность 
o Читательская компетенция 
o Финансовая грамотность 
o Развитие глобальных компетенций 
o Креативное мышление 

 
o Развитие системы гражданского и патриотического воспитания обучающихся  
o Музейная педагогика (развитие музея образовательной организации) 
o Инновационные модели дополнительного образования с учетом специфики 

территории 
o Эффективные модели профилактики социально негативных явлений 
o Поддержка семейного воспитания  
o Развитие ученического, студенческого самоуправления 

o Сетевые  программы с образовательными центрами «Кванториум»,  Центрами 
образования «Точка роста», IT-CUB, ДНК 

o Проекты сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 
организациями и организациями высшего образования по развитию естественно-
научного и технологического образования 

o Модели профильное обучения естественно-научной и технологической направленности 
o Технологическое образования школьников в условиях сельской школы 
o Профориентационные проекты в области инженерного образования и специальностей 

естественно-научного профиля  
 

Формирование и оценка 
функциональной 

грамотности  обучающихся 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

ИННОВАЦИИ  
В  ШКОЛЬНОМ   ЕСТЕСТВЕННО-  

НАУЧНОМ  И  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПО ТЕМАТИКАМ 
РИП 



 

ИННОВАЦИИ  В  
ИНКЛЮЗИВНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПО ТЕМАТИКАМ 
2022 ГОДА 

ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА  
ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

o Разработка и апробация системы оценки индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся; 

o Разработка и реализация системы мониторинговых исследований по 
формированию внутришкольной оценки; 

o Разработка и апробация нормативных регламентов по внутришкольной 
системе оценки индивидуальных  образовательных достижений 

ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

o Создание образовательных порталов (модулей) по направлению 
модернизации содержания и технологий образования для коллективного 
пользования; 

o Создание электронного банка методических разработок преподавателей; 
o Разработка и апробация электронных модулей/курсов для обучающихся; 
o Разработка сетевого ресурса для общеобразовательных организаций; 
o Разработка и апробация механизма внедрения электронного обучения и 

ДОТ 

o Разработка и апробация адаптированных программ для обучающихся с 
различными нозологиями; 

o Моделирование индивидуальных образовательных маршрутов для детей с 
ОВЗ 

o Социально- профессиональная адаптация обучающихся с ОВЗ 
o Коррекционно-

развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования  
 



 наименование и место нахождения, контактные телефоны организации - 

соискателя, наименование инновационного проекта (программы), фамилия, имя, 

отчество, должность, контактный телефон ответственного лица за 

реализацию инновационного проекта (программы);  

 инновационный проект (программа), включающий (ая):  

 цели, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта (программы), 

обоснование его значимости для развития системы образования; 

 программа реализации проекта (программы) (исходные теоретические 

положения; этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по 

каждому этапу, необходимые условия организации работ, средства контроля и 

обеспечения достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических 

разработок по теме проекта (программы); 

 календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации 

по этапам и перечня конечной продукции (результатов); 

 обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с 

законодательством об образовании или предложения по содержанию проекта 

нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта (программы); 

 предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в 

массовую практику, включая предложения по внесению изменений в законодательство 

об образовании (при необходимости); 

 обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания 

его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения. 

ЗАЯВКА ВКЛЮЧАЕТ 
1 
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Цели, задачи и основная идея (идеи) инновационного 
проекта (программы), обоснование его значимости для 

развития системы образования 
  Цель инновационного проекта (программы) представляет собой 

желаемый результат деятельности образовательной организации в виде 
определенного нововведения (инновации), реализуемого в 
ограниченные сроки и направленного на ее качественное (существенное 
или радикальное) развитие. 

 Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении 
выражая то основное, чего хотят достичь разработчики проекта.  

     Например: «Цель инновационного проекта – разработка и внедрение 
модели развивающей образовательной среды для обеспечения 
процессов социализации и повышения  уровня качества образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья».  

 



Цели, задачи и основная идея (идеи) инновационного 
проекта (программы), обоснование его значимости для 

развития системы образования 
  Задачи как конкретные действия, разрешение или совершение 

которых приближает к раскрытию  темы и достижению цели проекта. 
Осмыслению задач способствует поиск ответов на вопрос: что нужно 
сделать, чтобы достигнуть цели? Формулируя задачи, следует 
помнить, что в процессе их решения фактически задается программа 
реализации проекта: дать описание, определить теоретические 
основы, выявить, дать характеристику, раскрыть специфику, 
подобрать методы, разработать программу, собрать сведения, 
проанализировать данные и т.д.. 

 Сформулированные цели и задачи должны отражать основное 
назначение проекта. 

 



Цели, задачи и основная идея (идеи) 
инновационного проекта (программы), обоснование 
его значимости для развития системы образования 

 
 Идея составляет основу, суть инновационного проекта, находящую 

отражение в постановке конечной цели проекта (идея создания нового 
продукта, идея организационных преобразований и т.п.). В то же время 
под формированием инновационной идеи (замысла) понимается 
задуманный план действий, т.е. способы или пути достижения цели 
проекта. Основная идея должна найти отражение в теме 
инновационного проекта и в обосновании его значимости для развития 
системы образования. 

 При описании основной идеи проекта необходимо определить 
авторский подход к изменению сложившейся ситуации (проблемы, 
противоречия). Чем конкретнее определена проблема, затруднение в 
сложившейся педагогической практике, тем плодотворнее будет поиск 
ведущей идеи, авторского подхода, формулирование авторской точки 
зрения.  



Обоснование значимости инновационного проекта 
(программы) 

  Обоснование значимости предлагаемого проекта (программы) важно 

формулировать максимально конкретно, в рамках выбранной темы.  

 Нежелательны абстрактные наукоемкие высказывания общего плана.  

 В обосновании следует показать, какие задачи стоят перед современной 
системой образования в аспекте избранной темы с опорой на 
действующее законодательство как федерального уровня 
(Федеральный Закон «Об образовании в РФ», Федеральные 
государственные образовательные стандарты, Федеральная целевая 
программа развития образования и др.), так и на нормативные правовые 
акты регионального уровня. 

 



Программа реализации проекта (программы) 
включает:  

  описание принципов, подходов, взглядов, определяющих суть инновационной идеи;  

 этапы, содержание и методы деятельности (последовательность реализации проекта 
в комплексе взаимосвязанных действий и методов (способов) решения поставленных 
цели и задач); 

 прогнозируемые результаты по каждому этапу (ожидаемые результаты как продукты 
деятельности, планируемые к разработке при реализации проекта в соответствии с 
задачами);  

 необходимые условия организации работ (характеристика ресурсов (кадровых, 
материально-технических, информационно-методических и др., необходимых для 
успешной реализации проекта); 

 средства контроля и обеспечения достоверности результатов (целевые индикаторы и 
показатели, с помощью которых будет оцениваться эффективность инновационного 
проекта; эмпирические методы анализа, позволяющие интерпретировать 
достоверность результатов инновационного проекта (диагностика, контроль и 
наблюдение, анкетирование, интервьюирование, самообследование и др.) 

 перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 
(программы). 

 



Календарный план реализации проекта (программы) с 
указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной 

продукции (результатов) 
 

 Календарный план реализации инновационного проекта (программы) 
представляет собой развернутый во времени, взаимоувязанный 
перечень организационных и других мероприятий, направленных на 
достижение цели или решение поставленной задачи.  

 Календарный план реализации выполнения работ представляется по 
этапам реализации проекта в соответствии с указанными в проекте 
сроками. Фиксируются все планируемые виды работ на определенный 
год, виды работ разбиваются на отдельные взаимосвязанные действия, 
которые располагаются в хронологическом порядке.  

 Мероприятия планируются в соответствии с задачами инновационного 
проекта (программы).  



Предложения по распространению и внедрению 
результатов проекта (программы) в массовую практику 

 Идея диссеминации инновационного опыта является центральной в деятельности 
региональной инновационной площадки. Для этого необходимо определить объекты 
диссеминации, т.е. те продукты, которые будут подлежать распространению 
(авторские программы, методики обучения, нормативные акты, модели, практические 
материалы). Продукты деятельности могут быть предложены потенциальным 
пользователям в обобщенном (осмысленном), структурированном и методически 
объясненном виде.  

 Инновационный опыт необходимо облечь в форму, которая будет ясна, наглядна и 
доступна не только для восприятия, но и для реализации в конкретных условиях. 
Необходимо прописать, в каких конкретных формах  предлагается авторами проекта 
распространение инновационного опыта на региональном и муниципальном уровнях: 
через участие в научно-практических (конференции, чтения, круглые столы и др.) или 
учебно-методических (семинары, стажировки и др.) мероприятиях. При распространении 
важно донести сущность, новизну опыта, условия использования на практике его 
основных конструкций. 

 



Обоснование устойчивости результатов проекта 
(программы) после окончания его реализации, включая 

механизмы его (ее) ресурсного обеспечения 
 

 целевые группы, которые будут продолжать использовать 
достигнутые в ходе реализации проекта результаты 
(продукты деятельности); 

 

 мероприятия, реализация которых, возможно, будет 
продолжена после завершения проекта; 

 

 социальные эффекты, определяющие нормальное 
функционирование образовательной организации после 
завершения инновационного проекта. 
 



Научно-методическое сопровождение  деятельности РИП 

    Научный руководитель и (или) научный консультант  
(назначается приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» на основе 
заключенного Соглашения) 

 
РИПы самостоятельно на основании Положения разрабатывают и  

утверждают нормативно-правовые документы об осуществлении  
инновационной деятельности , в том числе условия сетевого 

взаимодействия с заинтересованными организациями по  
утвержденному направлению деятельности РИП 

 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩИЙ СТАТУС РИП, НАЗНАЧАЕТСЯ  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 



Закрепление научно-методического 
сопровождения 

• Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО»  от 02.02.2020 г., №53-о 
«О научно-методическом сопровождении 
образовательных организаций, признанных 
региональными инновационными  площадками в 
2020 году» 

• Приказ  АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 05.08.2020 №119-о 
«О научно-методическом сопровождении РИП в 
2019 году» 
 

 



Полномочия научных консультантов РИП 

научно-методическое и информационное сопровождение деятельности РИП в соответствии с утверждённой тематикой и 
инновационными проектами (программами) 

 

оказание помощи в оформлении результатов деятельности площадки в виде отчетов, статьей, методических пособий,  
авторских программ и др. 

 

подготовка итоговых и промежуточных отчетов о деятельности РИП для представления в Экспертный совет по 
вопросам развития инновационной инфраструктуры 

 

оказание консультационной поддержки ОО, претендующим на получение статуса РИП в оформлении соответствующей  
документации 

 
 

экспертиза инновационного опыта деятельности РИП 
 

 
тиражирование результатов деятельности РИП при проведении межрегиональных и региональных мероприятий 



Внедрение инновационных практик в деятельность 
образовательных организаций 

29   
региональных инновационных площадок 

5 
профильных групп 

45 
экспертных заключений 

5 РИП 
завершили  

2  РИП 
продлена 

27 РИП 
продолжена  

 
Вся информация о  сопровождении инновационной деятельности в системе 

образования Вологодской области  размещена на сайте  АОУ ВО ДПО «ВИРО» : 
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-

soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya 

 

https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4245-normativnaya-osnova-soprovozhdeniya-innovatsionnoj-deyatelnosti-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya


 

Организационно-управленческое 
обеспечение 

 

Экспертный совет рассматривает отчеты региональных инновационных 
площадок ежегодно до 30 мая. 

Региональные инновационные площадки ежегодно в срок до 30 марта года, 
следующего за отчетным периодом, представляют секретарю-координатору 
Экспертного совета письменные отчеты о реализации инновационного проекта 
(программы) по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.  

По результатам экспертизы  ежегодных отчетов о реализации инновационного 
проекта (программы) Экспертный совет  принимает одно из следующих решений: 
• о завершении деятельности региональной инновационной площадки; 
• о продлении деятельности региональной инновационной площадки. 



Типичные ошибки при заполнении отчетов 

• Не соблюдение формы отчета, согласно Приложению 3 к 
настоящему Порядку (исключение части пунктов, 
входящих в отчет) 

• Не предоставление разработанных инновационных 
продуктов в рамках промежуточной и итоговой отчетной 
документации 

• Расхождение с мероприятиями календарного плана и 
перечнем запланированных для разработки материалов 
инновационной деятельности 

 



 

 

 

 
 

• получения промежуточных результатов, или наличие иных 
обстоятельств, свидетельствующих о невозможности или 
нецелесообразности продолжения реализации инновационного 
проекта (программы); 

• нарушения организацией, которая признана региональной 
инновационной площадкой, законодательства Российской 
Федерации при реализации инновационного проекта 
(программы); 

• непредставления, а равно несвоевременного представления 
ежегодного отчета о реализации инновационного проекта 
(программы). 

 

Деятельность региональной инновационной 
площадки прекращается досрочно в случаях: 
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Питч-сессия  с презентацией 
лучших практик РИП в рамках 
Областного педагогического 

совета 

МАРАФОН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

Апрель 2022 г. 

ЕДИНЫЕ  МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ 
Единая база инновационного опыта и 

его распространения  в системе 
образования Вологодской области 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕКАДА 

10-26 ноября 2021 г. 

ПУБЛИКАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  И ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОМ  ЖУРНАЛЕ «ИСТОЧНИК»  

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ РИП 
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Автономное образовательное учреждение Вологодской области  

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов  

«Вологодский институт развития образования» 

Никодимова Елена Александровна, 

 проректор по научно-методической работе АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», кандидат педагогических наук, доцент 

E-mail:nikodimovaea@viro.edu.ru 

Т. р. (8-8172)  75-71-21 




