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ТИПОВАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 2018 ГОДА 

 

(для представления п. «Модель деятельности федеральной инновационной         

площадки1 по реализации инновационного образовательного проекта)                                   

годового отчета деятельности ФИП) 

 

Настоящая типовая модель определяет общие структурные элементы инновационного 

образовательного проекта, реализуемого федеральной инновационной площадкой. 

Инновационный образовательный проект - система целевых установок и программ по 

их достижению, включающих научно-исследовательские, технологические, 

организационные, финансовые и иные мероприятия, обеспечивающие эффективное решение 

конкретной задачи (проблемы) в области образования и приводящие к инновации 

(новшеству). 

Модель инновационного образовательного проекта является кратким 

(презентационным) описанием, обеспечивающим условия для трансляции опыта ФИП на 

всех уровнях с использованием инструментов информационного сопровождения 

деятельности (публикации, подготовки каталогов, сборников и т.д.). 

Модель инновационного образовательного проекта является постоянной 

составляющей годового отчета деятельности ФИП. Содержание большинства основных 

подразделов является неизменным и заполняется 1 раз, однако, предусматривается внесение 

дополнительных сведений или корректировка (например, информации подраздела «Стадия 

реализации инновационного образовательного проекта»  и др.). 

 

Основные структурные элементы 

 

Общие сведения 

1. Тема инновационного образовательного проекта 

2. Цель инновационного образовательного проекта 

3. Задачи инновационного образовательного проекта 

4. Ключевые этапы (сроки) реализации проекта 

5. Стадия реализации инновационного образовательного проекта (проект в стадии 

реализации/завершения). 

                                                 
1 Формируется на основе Типовой модели инновационного образовательного проекта, а также проектной 

документации ФИП по инновационному образовательному проекту 
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6. Охват инновационного образовательного проекта (целевые группы, на которые 

ориентирован проект) 

Содержание 

7. Краткое представление концепции и идеи инновационного образовательного 

проекта (с указанием НПА федерального, регионального и локального уровней, направлений 

государственных программ в сфере образования) 

8. Краткое описание инновационного образовательного проекта (не более О,5 стр. 

А4). 

9. Определение инновационности, новизны образовательного проекта 

10. Инфографика модели (схема, визуализирующая основные процессы, алгоритм 

взаимодействия всех структурных элементов и т.д.) 

11. Мероприятия, проведенные в рамках проекта 

 

Результат  

 

12. Достигнутые результаты 

13. Разработанные продукты 

14. Социальная значимость проекта (с определением результативности, 

эффективности) 

 

Информационное сопровождение  

 

15. Сайт ФИП 

16. Публикации о результатах проекта 

17. Сетевые сообщества ФИП, группы социальных сетей 

18. Документы, подтверждающие достижения ФИП рамках реализации данного 

проекта  

 

 


