
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) ФИП, ВКЛЮЧАЯ ФОРМУ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) ФИП 

 

1 ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ФИП 

 

Необходимо на главной станице ИС ФИП (https://fip.expert) ввести логин и пароль в 

форму, расположенную в правом верхнем углу и нажать кнопку «Вход» (рисунок 1, (поля 

для заполнения выделены красным прямоугольником). После нажатия кнопки «Вход» 

произойдет переход в личный кабинет. Меню личного кабинета расположено в правом 

верхнем углу (рисунок 2). 

 

Рисунок 1 – Главная страница, вход в личный кабинет ФИП 

https://fip.expert/
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Рисунок 2 – Главная страница, личный кабинет ФИП 
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2 СОЗДАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

 

После входа в личный кабинет необходимо нажать кнопку «Моя ФИП», 

расположенную в верхнем правом углу. После нажатия на данную кнопку произойдет 

переход в раздел «Проект» (рисунки 3-4) 

Для создания годового отчета необходимо нажать кнопку «Добавить годовой отчет», 

расположенную в правом части подменю проекта. После нажатия данной кнопки, 

произойдет переход в раздел годового отчета «I. Общие сведения» (рисунки 5-6). 

 

Рисунок 3 – Раздел «Проект» (часть 1) 
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Рисунок 4 – Раздел «Проект» (часть 2) 
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Рисунок 5 – Раздел «Годовой отчет», часть 1 
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Рисунок 6 – Раздел «Годовой отчет», часть 2 
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3 ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА «I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ» 

 

Поля, представленные ниже, заполняются автоматически на основании сведений о 

проекте, которые ранее заполнялись при подготовке заявки (рисунки 7-8): 

 наименование инновационного образовательного проекта; 

 направление инновационной деятельности, определенное Заказчиком в 

соответствии с нормативным правовым актом Минобрнауки России; 

 цель (цели) инновационного образовательного проекта; 

 задача (и) инновационного образовательного проекта; 

 основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта; 

 период реализации инновационного образовательного проекта; 

 новизна, инновационность предлагаемых решений; 

 область практического использования и применения результата(ов) 

инновационного образовательного проекта организации-соискателя с указанием целевой 

аудитории. 

В разделе «I. Общие сведения» необходимо заполнить поле: 

 модель деятельности федеральной инновационной площадки по реализации 

инновационного образовательного проекта с выделением механизмов построения сетевого 

взаимодействия с другими субъектами образовательной политики, подготовленные в 

формате Word, rtf, pdf. 

Данное поле представляет собой прикрепление файла в формате Word, rtf, pdf. 

Структура прикрепляемого файла представлена в документе «Типовая модель 

инновационного образовательного проекта». 

Для заполнения поля необходимо нажать кнопку «Редактировать». 

После нажатии на данную кнопку откроется страница «Заполнение информации о 

финансовом обеспечении» (рисунок 9). 

Пример заполнения поля «Модель деятельности федеральной инновационной 

площадки по реализации инновационного образовательного проекта с выделением 

механизмов построения сетевого взаимодействия с другими субъектами образовательной 

политики, подготовленные в формате Word, rtf, pdf» представлен на рисунке 10 (поля для 

заполнения выделены красным прямоугольником). 

Пример заполненного раздела «I. Общие сведения» представлен на рисунках 11-12. 
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Рисунок 7 – Раздел «I. Общие сведения» (часть 1) 
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Рисунок 8 – Раздел «I. Общие сведения» (часть 2) 
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Рисунок 9 – Раздел «I. Общие сведения», редактирование основных сведений 

 

Рисунок 10 – Раздел «I. Общие сведения», редактирование основных сведений, пример 

заполнения 



11 

 

Рисунок 11 – Раздел «I. Общие сведения», заполненный информацией (часть 1) 
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Рисунок 12 – Раздел «I. Общие сведения», заполненный информацией (часть 2) 
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4 ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА «II. СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД» 

 

Для перехода в раздел «II. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности 

федеральной инновационной площадки за отчетный период» необходимо нажать кнопку 

«II. Сведения о ресурсном обеспечении» (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Раздел «II. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности федеральной 

инновационной площадки за отчетный период» 

4.1 Заполнение подраздела «Финансовое обеспечение реализации инновационного 

образовательного проекта, тыс. рублей за отчетный период» 

 

Для добавления информации о финансовом обеспечении необходимо нажать кнопку 

«Добавить финансовое обеспечение». 
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После нажатии на данную кнопку откроется страница «Заполнение информации о 

финансовом обеспечении» (рисунок 14). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

 источник финансирования реализации инновационного образовательного проекта. 

 планируемые статьи расходов при реализации инновационного образовательного 

проекта. 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Пример заполнения представлен на рисунке 15 (поля для заполнения выделены 

красным прямоугольником). 

Для добавления новой информации о финансовом обеспечении нужно повторить 

алгоритм, представленный выше. 

 

 

Рисунок 14 – Раздел «II. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности федеральной 

инновационной площадки за отчетный период», подраздел «Финансовое обеспечение 

реализации инновационного образовательного проекта, тыс. рублей за отчетный период», 

заполнение информации о финансовом обеспечении 
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Рисунок 15 – Раздел «II. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности федеральной 

инновационной площадки за отчетный период», подраздел «Финансовое обеспечение 

реализации инновационного образовательного проекта, тыс. рублей за отчетный период», 

пример заполнения информации о финансовом обеспечении 

4.2 Заполнение подраздела «Кадровое обеспечение при реализации инновационного 

образовательного проекта за отчетный период» 

 

Для добавления информации о кадровом обеспечении необходимо нажать кнопку 

«Добавить кадровое обеспечение». 

После нажатии на данную кнопку откроется страница «Заполнение информации о 

кадровом обеспечении» (рисунок 16). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

 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. 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
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Пример заполнения представлен на рисунке 17 (поля для заполнения выделены 

красным прямоугольником). 

Для добавления новой информации о кадровом обеспечении нужно повторить 

алгоритм, представленный выше. 

 

Рисунок 16 – Раздел «II. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности федеральной 

инновационной площадки за отчетный период», подраздел «Кадровое обеспечение при 

реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период», заполнение 

информации о кадровом обеспечении 
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Рисунок 17 – Раздел «II. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности федеральной 

инновационной площадки за отчетный период», подраздел «Кадровое обеспечение при 

реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период», пример 

заполнения информации о кадровом обеспечении 

4.3 Заполнение подраздела «Нормативное правовое обеспечение при реализации 

инновационного образовательного проекта за отчетный период» 

 

Для добавления информации о нормативно-правовом обеспечении необходимо 

нажать кнопку «Добавить нормативно-правовое обеспечение». 

После нажатии на данную кнопку откроется страница «Заполнение информации о 

нормативном правовом обеспечении» (рисунок 18). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

 наименование нормативного правового акта; 

 краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках 

реализации инновационного образовательного проекта организации-соискателя. 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Пример заполнения представлен на рисунке 19 (поля для заполнения выделены 

красным прямоугольником). 

Для добавления новой информации о нормативном правовом обеспечении нужно 

повторить алгоритм, представленный выше 
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Рисунок 18 – Раздел «II. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности федеральной 

инновационной площадки за отчетный период», подраздел «Нормативное правовое 

обеспечение при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный 

период», заполнение информации о нормативном правовом обеспечении 

 

Рисунок 19 – Раздел «II. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности федеральной 

инновационной площадки за отчетный период», подраздел «Нормативное правовое 

обеспечение при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный 

период», пример заполнения информации о нормативном правовом обеспечении 
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4.4 Заполнение подраздела «Организации-соисполнители инновационного 

образовательного проекта (организации-партнеры при реализации инновационного 

образовательного проекта за отчетный период)» 

 

Для добавления информации об организации-соисполнителе при реализации 

инновационного образовательного проекта необходимо нажать кнопку «Добавить 

организацию-партнера». 

После нажатии на данную кнопку откроется страница «Заполнение информации об 

организации-соисполнителе» (рисунок 20). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

 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). 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Пример заполнения представлен на рисунке 21 (поля для заполнения выделены 

красным прямоугольником). 

Для добавления новой информации об организации- соисполнителе при реализации 

инновационного образовательного проекта нужно повторить алгоритм, представленный 

выше. 

Пример заполненного раздела «II. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности 

федеральной инновационной площадки за отчетный период», включая заполненные 

подразделы, представлен на рисунках 22-24. 



21 

 

Рисунок 20 – Раздел «II. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности федеральной 

инновационной площадки за отчетный период», подраздел «Организации-соисполнители 

инновационного образовательного проекта (организации-партнеры при реализации 

инновационного образовательного проекта за отчетный период)», заполнение информации 

об организации-соисполнителе 

 

Рисунок 21 – Раздел «II. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности федеральной 

инновационной площадки за отчетный период», подраздел «Организации-соисполнители 

инновационного образовательного проекта (организации-партнеры при реализации 

инновационного образовательного проекта за отчетный период)», пример заполнения 

информации об организации-соисполнителе 
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Рисунок 22 – Раздел «II. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности федеральной 

инновационной площадки за отчетный период», заполненный информацией (часть 1) 
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Рисунок 23 – Раздел «II. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности федеральной 

инновационной площадки за отчетный период», заполненный информацией (часть 2) 



24 

 

 

Рисунок 24 – Раздел «II. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности федеральной 

инновационной площадки за отчетный период», заполненный информацией (часть 3) 
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5 ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА «III. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД» 

 

Для перехода в раздел «III. Сведения о результатах реализации инновационного 

образовательного проекта за отчетный период» необходимо нажать кнопку ««III. Сведения о 

результатах реализации» (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Раздел «III. Сведения о результатах реализации инновационного 

образовательного проекта за отчетный период» 
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5.1 Заполнение подраздела «Реализация программы деятельности федеральной 

инновационной площадки» 

 

Для заполнения информации о реализации программы деятельности федеральной 

инновационной площадки необходимо нажать кнопку «Добавить». 

После нажатии на данную кнопку откроется страница «Заполнение информации о 

реализации программы деятельности» (рисунок 26). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

 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.). 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Пример заполнения представлен на рисунке 27 (поля для заполнения выделены 

красным прямоугольником). 

Для добавления новой информации о реализации программы деятельности 

федеральной инновационной площадки нужно повторить алгоритм, представленный выше. 
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Рисунок 26 – Раздел «III. Сведения о результатах реализации инновационного 

образовательного проекта за отчетный период», подраздел «Реализация программы 

деятельности федеральной инновационной площадки», заполнение информации о 

реализации программы деятельности 
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Рисунок 27 – Раздел «III. Сведения о результатах реализации инновационного 

образовательного проекта за отчетный период», подраздел «Реализация программы 

деятельности федеральной инновационной площадки», пример заполнения информации о 

реализации программы деятельности 

5.2 Заполнение подраздела «Соответствие плановым показателям (выставляется в % 

соотношении)» 

 

После добавления информации о реализации программы деятельности федеральной 

инновационной площадки необходимо указать для каждого мероприятия программы 

соответствие плановым показателям (выставляется в % соотношении). 

Чтобы установить для мероприятия программы соответствие плановым показателям 

(выставляется в % соотношении), необходимо нажать кнопку «Редактировать» напротив 

мероприятия. 

После нажатии на данную кнопку откроется страница «Заполнение информации о 

соответствии плановым показателям (выставляется в % соотношении)» (рисунок 28). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 
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 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.). 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Пример заполнения представлен на рисунке 29 (поля для заполнения выделены 

красным прямоугольником). 

Чтобы установить для следующего мероприятия программы соответствие плановым 

показателям (выставляется в % соотношении), нужно повторить алгоритм, представленный 

выше. 

 

Рисунок 28 – Раздел «III. Сведения о результатах реализации инновационного 

образовательного проекта за отчетный период», подраздел «Соответствие плановым 

показателям (выставляется в % соотношении)», заполнение информации о соответствии 

плановым показателям (выставляется в % соотношении) 



30 

 

Рисунок 29 – Раздел «III. Сведения о результатах реализации инновационного 

образовательного проекта за отчетный период», подраздел «Соответствие плановым 

показателям (выставляется в % соотношении)», пример заполнения информации о 

соответствии плановым показателям (выставляется в % соотношении) 

5.3 Заполнение подраздела «Сведения о результатах реализации» 

 

Для редактирования сведений о результатах реализации необходимо нажать кнопку 

«Редактировать». 

После нажатии на данную кнопку откроется страница «Редактирование сведений о 

результатах реализации» (рисунок 30). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

 изменения в основной образовательной программе по результатам реализации 

инновационного образовательного проекта (при наличии); 

 изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по результатам 

реализации инновационного образовательного проекта; 
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 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); 

 результаты апробации и распространения результатов инновационного 

образовательного проекта (при наличии). Рекомендации по использованию полученных 

продуктов с описанием возможных рисков и ограничений. 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Пример заполнения представлен на рисунке 31 (поля для заполнения выделены 

красным прямоугольником). 

Для редактирования сведений о результатах реализации нужно повторить алгоритм, 

представленный выше. 

Пример заполненного раздела «III. Сведения о результатах реализации 

инновационного образовательного проекта за отчетный период», включая заполненные 

подразделы, представлен на рисунках 32-33. 

 

Рисунок 30 – Раздел «III. Сведения о результатах реализации инновационного 

образовательного проекта за отчетный период», подраздел «Сведения о результатах 

реализации», редактирование сведений о результатах реализации 
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Рисунок 31 – Раздел «III. Сведения о результатах реализации инновационного 

образовательного проекта за отчетный период», подраздел «Сведения о результатах 

реализации», пример редактирования сведений о результатах реализации 
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Рисунок 32 – Раздел «III. Сведения о результатах реализации инновационного 

образовательного проекта за отчетный период», заполненный информацией (часть 1) 
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Рисунок 33 – Раздел «III. Сведения о результатах реализации инновационного 

образовательного проекта за отчетный период», заполненный информацией (часть 2) 
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6 ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА «IV. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ» 

 

Для перехода в раздел «IV. Эффективность деятельности федеральной инновационной 

площадки» необходимо нажать кнопку ««IV. Эффективность деятельности» (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Раздел «IV. Эффективность деятельности федеральной инновационной 

площадки» 

Для редактирования информации об эффективности деятельности федеральной 

инновационной площадки необходимо нажать кнопку «Редактировать». 

После нажатии на данную кнопку откроется страница «Редактирование информации 

об эффективности деятельности» (рисунок 35). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

 внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта; 

 практическая значимость инновационных решений в рамках реализации 

инновационного образовательного проекта за отчетный период; 
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 предложения по распространению и внедрению результатов деятельности ФИП за 

текущий период, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при 

необходимости). 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Пример заполнения представлен на рисунке 36 (поля для заполнения выделены 

красным прямоугольником). 

Для редактирования информации об эффективности деятельности федеральной 

инновационной площадки нужно повторить алгоритм, представленный выше. 

Пример заполненного раздела «IV. Эффективность деятельности федеральной 

инновационной площадки» представлен на рисунке 37. 

 

Рисунок 35 – Раздел «IV. Эффективность деятельности федеральной инновационной 

площадки», редактирование информации об эффективности деятельности 
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Рисунок 36 – Раздел «IV. Эффективность деятельности федеральной инновационной 

площадки», пример редактирования информации об эффективности деятельности 

 

Рисунок 37 – Раздел «IV. Эффективность деятельности федеральной инновационной 

площадки», заполненный информацией 
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7 ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА «V. ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД» 

 

Для перехода в раздел «V. Информационная компания сопровождения деятельности 

ФИП за отчетный период» необходимо нажать кнопку ««V. Информационная компания» 

(рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Раздел «V. Информационная компания сопровождения деятельности ФИП за 

отчетный период» 
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Для указания материалов, презентующих результаты инновационной образовательной 

деятельности федеральной инновационной площадки за отчетный период (видеоролик, 

презентации, публикации и др.), подготовленных в формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, 

WMV, MPEG, необходимо нажать кнопку «Редактировать» 

После нажатии на данную кнопку откроется страница «Редактирование информации 

об информационной компании» (рисунок 39). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля, указав ссылки на 

материалы: 

 активность в разделе «Методические сети» во вкладке «Сетевые сообщества». 

Приглашение к участию в своих «Событиях» (мероприятиях) других ФИП (создание не 

менее 1 методической сети в рамках 1 направления деятельности и приглашение не менее 5 

организаций-участников); 

 публикация комментариев по теме деятельности сети; 

 размещение информации в личном кабинете ФИП во вкладке «Мои события» (не 

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

 размещение информации в личном кабинете ФИП во вкладке «Мероприятия 

сетевого сообщества» (не менее 3-х событий по направлению деятельности площадки в 

текущем году); 

 размещение информации в личном кабинете во вкладке «Мои новости» (не менее 

5-ти публикаций по направлению деятельности ФИП в текущем году); 

 размещение 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); 

 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). 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Пример заполнения представлен на рисунке 40 (поля для заполнения выделены 

красным прямоугольником). 

Для редактирования информации об эффективности деятельности федеральной 

инновационной площадки нужно повторить алгоритм, представленный выше. 

Пример заполненного раздела «V. Информационная компания сопровождения 

деятельности ФИП за отчетный период» представлен на рисунках 41-42. 
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Рисунок 39 – Раздел «V. Информационная компания сопровождения деятельности ФИП за 

отчетный период», редактирование информации об информационной компании 
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Рисунок 40 – Раздел «V. Информационная компания сопровождения деятельности ФИП за 

отчетный период», пример редактирования информации об информационной компании 
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Рисунок 41 – Раздел «V. Информационная компания сопровождения деятельности ФИП за 

отчетный период», заполненный информацией (часть 1) 

 

Рисунок 42 – Раздел «V. Информационная компания сопровождения деятельности ФИП за 

отчетный период», заполненный информацией (часть 1) 
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8 ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА «VI. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ЗА ОТЧЕТНЫМ ГОД» 

 

Для перехода в раздел «VI. Прогноз развития инновационного образовательного 

проекта на следующий за отчетным год» необходимо нажать кнопку ««VI. Прогноз 

развития» (рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Раздел «VI. Прогноз развития инновационного образовательного проекта на 

следующий за отчетным год» 

Для редактирования информации о прогнозе развития инновационного 

образовательного проекта на следующий за отчетным год необходимо нажать кнопку 

«Редактировать». 

После нажатии на данную кнопку откроется страница «Редактирование информации о 

прогнозе развития» (рисунок 44). 

На данной странице необходимо заполнить следующее поле: 

 прогноз развития инновационного образовательного проекта на следующий за 

отчетным год. 

После заполнения поля необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Пример заполнения представлен на рисунке 45 (поля для заполнения выделены 

красным прямоугольником). 
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Для редактирования информации о прогнозе развития инновационного 

образовательного проекта на следующий за отчетным год нужно повторить алгоритм, 

представленный выше. 

Пример заполненного раздела «VI. Прогноз развития инновационного 

образовательного проекта на следующий за отчетным год» представлен на рисунке 46. 

 

Рисунок 44 – Раздел «VI. Прогноз развития инновационного образовательного проекта на 

следующий за отчетным год», редактирование информации о прогнозе развития 

 

Рисунок 45 – Раздел «VI. Прогноз развития инновационного образовательного проекта на 

следующий за отчетным год», пример редактирования информации о прогнозе развития 



46 

 

Рисунок 46 – Раздел «VI. Прогноз развития инновационного образовательного проекта на 

следующий за отчетным год», заполненный информацией 
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9 ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА «VII. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ КОРРЕКЦИИ ЗАДАЧ 

ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД» 

(ЕСЛИ ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ) 

 

Для перехода в раздел «VII. Описание и обоснование коррекции задач 

инновационного образовательного проекта на следующий год» необходимо нажать кнопку 

««VII. Описание и обоснование коррекции задач» (рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Раздел «VII. Описание и обоснование коррекции задач инновационного 

образовательного проекта на следующий год» 

Для редактирования описания и обоснования коррекции задач инновационного 

образовательного проекта на следующий год (если есть необходимость) необходимо нажать 

кнопку «Редактировать». 

После нажатии на данную кнопку откроется страница «Редактирование описания и 

обоснования коррекции задач» (рисунок 48). 

На данной странице необходимо заполнить следующее поле: 

 описание и обоснование коррекции задач инновационного образовательного 

проекта на следующий год. 

После заполнения поля необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Пример заполнения представлен на рисунке 49 (поля для заполнения выделены 

красным прямоугольником). 
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Для редактирования описания и обоснования коррекции задач инновационного 

образовательного проекта на следующий год (если есть необходимость) на следующий за 

отчетным год нужно повторить алгоритм, представленный выше. 

Пример заполненного раздела «VII. Описание и обоснование коррекции задач 

инновационного образовательного проекта на следующий год (если есть необходимость)» 

представлен на рисунке 50. 

 

Рисунок 48 – Раздел «VII. Описание и обоснование коррекции задач инновационного 

образовательного проекта на следующий год», редактирование описания и обоснования 

коррекции задач 

 

Рисунок 49 – Раздел «VII. Описание и обоснование коррекции задач инновационного 

образовательного проекта на следующий год», пример редактирования описания и 

обоснования коррекции задач 
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Рисунок 50 – Раздел «VII. Описание и обоснование коррекции задач инновационного 

образовательного проекта на следующий год», заполненный раздел 

 

 

 


