
 

ПАСПОРТ ЗАЯВКИ 

 

Название проекта 

(программы) в сфере 

образования 

Указывается название проекта (программы) 

Разработчик проекта 

(программы) 
Указываются наименование, адрес организации, претендующей 

на статус «Федеральная инновационная площадка» 

 

Сроки реализации проекта 

(программы) 

Указывается период реализации проекта (программы) 

с дд.мм.гг. по дд.мм.гг. 

Цель (цели) проекта 

(программы)  

Текст 

Задача (задачи) проекта 

(программы) 

1. Текст  

2. Текст 

3. Текст  

Основное направление 

деятельности 

инновационных площадок 

Указываются конкретные (одно или несколько) направления 

деятельности инновационной площадки в рамках реализации 

проекта (программы)1 

1) разработка, апробация и (или) внедрение: 

новых элементов содержания образования и систем 

воспитания, новых педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных комплексов, 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; 

методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) 

повышения квалификации кадров, в том числе педагогических, 

научных и научно-педагогических работников и руководящих 

работников сферы образования, на основе применения 

современных образовательных технологий; 

новых механизмов, форм и методов управления образованием 

на разных уровнях, в том числе с использованием современных 

технологий; 

новых институтов общественного участия в управлении 

 
1 В соответствии с пунктом 5 приказа Минобрнауки России от 22 марта 2019 № 21н 

«Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 

в системе образования». 
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образованием; 

новых механизмов саморегулирования деятельности 

объединений образовательных организаций и работников сферы 

образования, а также сетевого взаимодействия образовательных 

организаций; 

2) инновационная деятельность в сфере образования, 

направленная на совершенствование научно-педагогического, 

учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования. 

Сведения о значимости 

проекта (программы) для 

системы образования 

1. Информация о корреляции проекта (программы) 

с национальными целями и стратегическими задачами, 

предусмотренными указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474; 

2. Обоснование инновационности проекта. 

Сведения о распространении 

и внедрении результатов 

проекта (программы) 

Перечень организаций, в которых будут апробированы 

и внедрены результаты проекта (программы) 

Участники проекта 

(программы) 

Указываются организации-соисполнители (при наличии) 

1. 

2.  

3.  

Реквизиты 

сопроводительного письма, 

к которому прилагается 

заявка от организации-

соискателя 

Реквизиты сопроводительного письма организации, 

направленного в адрес Координационного органа по ФИП2 

в формате: ФИО подписанта, письмо от дд.мм.гг. № ___ 

Сведения о поддержке 

(одобрении) проекта 

(программы) органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, 

осуществляющим 

государственное управление 

в сфере образования 

 

 

 

Реквизиты и содержание письма органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования3 (при наличии) 

 
2 Координационный орган по вопросам формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в сфере общего образования, среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых. 
3 Письмо о поддержке проекта (программы) органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования (при 

наличии), должно быть приложено к заявке. 
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Финансовое обеспечение 

реализации проекта 

(программы)4 

Средства федерального бюджета (указывается источник, 

включая информацию о подтверждении предоставления средств):  

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей. 

 

Средства регионального бюджета (указывается источник, 

включая информацию о подтверждении предоставления средств):  

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей. 

 

Средства спонсоров/партнеров (указывается источник, 

включая информацию о подтверждении предоставления средств):  

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей. 

 

Средства организации-соискателя (фактически 

предусмотренные на реализацию проекта): 

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей. 

 

Иные средства (указывается источник, включая информацию 

о подтверждении предоставления средств): 

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей. 

 

 
4 Заполняется в случае, если для реализации инновационного проекта (программы) 

предусмотрено соответствующее финансирование. Если для реализации проекта (программы) 

финансирование не осуществляется, необходимо указать «не предусмотрено». 


