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По количеству ОО,  реализующих проект 

Проект (программа) 

реализовывался 

организацией- 

заявителем – 7  

Проект (программа) 

реализовывался в 

группой ОО- 7 

Проект 

реализовывался ОО 

разных МО  - 3  

По типам образовательных организаций - заявителей 

Организации доп.  

образования - 1 
Организации ДПО - 2 Организации 

СПО - 1 

Общеобразовательные 

организации - 9  
ДОУ - 1 

Региональная инновационная инфраструктура - 2021  

• 14 региональных инновационных проектов и программ  

•  52 организации имеют статус РИП 



Пошехонский МР - 2  

Даниловский МР - 1 

г. Ярославль -  10 

Тутаевский МР - 14  

Ростовский МР - 2  

г. Переславль-

Залесский - 7   

г. Рыбинск -  8   

Рыбинский МР - 4   

Угличский МР -  1 Гаврилов-Ямский МР- 3  



Научный руководитель –  осуществляет научное 
руководство и консультирование проектной команды 
по вопросам разработки, реализации инновационного 
проекта  

Куратор – осуществляет организационно-
методическое сопровождение региональной 
инновационной площадки  

Специалисты ЦРКП – осуществляют  
информационное, организационное и методическое  
сопровождение региональной инновационной 
инфраструктуры 

8 проектов 1 проект 1 проект 

10 региональных инновационных площадок  имели  

научного руководителя   

• Кафедра общего образования 

• Центр образовательного 

менеджмента 

• Центр развития 

профессионального 

образования 

• Региональный модельный 

центр 

• Центр воспитания и 

социализации 

• Методический центр 

14 региональных инновационных площадок  сопровождались  

кураторами 



Семинар/вебинар для команд 

РИП 

Презентационная площадка проектных 
идей 
Методическая поддержка  
«Рекомендации для подготовки  
презентации проектной идеи» 

Доконкурсное сопровождение ОО 

Методическая поддержка 
«Рекомендации для участников конкурсного 
отбора организаций на присвоение статуса 
региональной инновационной площадки» 

Конкурсный отбор ОО на присвоение 
статуса РИП 

Методическая поддержка 
«Рекомендации по представлению 
инновационного проекта в третьем этапе 
Конкурсного отбора организаций на присвоение 
статуса региональной инновационной площадки» 

Постконкурсное сопровождение РИП 

Собеседование с 

руководителями РИП 

Совещание с руководителями 

РИП  Реализация инновационного проекта 
(программы) 
 

Методическая поддержка 
«Рекомендации по организации деятельности 
региональных инновационных площадок» 

Презентация результатов РИП  

Методическая поддержка 
«Рекомендации по представлению инновационных 
продуктов, разработанных в ходе реализации 
инновационных проектов РИП» 

Сопровождение итоговых 

(региональных) мероприятий 

РИП 

Этапы Формы 

Мониторинг реализации 

инновационного проекта 

(программы) 

Консультирование команд и 

руководителей РИП 
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Публичная 

презентация 

проектных идей – 

этап подготовки 

организаций к 

участию в 

конкурсном отборе 

Оценка степени соответствия проектных идей 

приоритетным направлениям развития РСО  

Выявление недостающих элементов содержания 

для последующей разработки инновационных 

проектов (программ) 

Определение своевременности, инновационности, 

целесообразности авторского замысла проектного 

решения  

Доработка проектной идеи, 

внесение необходимых 

изменений и дополнений в 

проект или изменении 

проектной идеи 



Участники вебинара:  Вебинар для руководителей образовательных 

организаций, получивших статус РИП в декабре 

2020 года (школы с низкими результатами обучения 

и школы, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях) 

Руководители организаций, признанных РИП (Приказ департамента 

образования Ярославской области от 07.12.2020 №308/01-04 О признании 

общеобразовательных организаций региональными инновационными 

площадками): 

• МБОУ Гаютинская средняя школа Пошехонского МР 

• МОУ Скнятиновская основная общеобразовательная школа Ростовского 

МР 

• МОУ Столбищенская основная общеобразовательная школа Тутаевского 

МР 

• МОУ «Средняя школа №7» г.Ярославля 

• МОУ средняя общеобразовательная школа №3 г.Рыбинска 

• МБОУ «Митинская основная школа» Гаврилов-Ямского МР 

 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Планирование деятельности РИП в перспективе 2021-2022 гг. 

2. Формирование технического задания по разработке итогового продукта 

РИП  

3. Итоговая и промежуточная отчетность РИП 

4. Научно-методическое сопровождение и курирование РИП сотрудниками 

ИРО 

 



Собеседование с руководителями РИП-2021 «Старт инновационного проекта»  

Руководители региональных инновационных площадок, признанных РИП в 

рамках проекта «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях».  
.  

Участники  

Обсуждаемые вопросы  

Выбор механизма перехода школ в эффективный режим работы и повышения 

образовательной результативности:  

• организация методической работы средствами профессиональных 

обучающихся сообществ,  

• индивидуализация и персонификация образовательного процесса, 

• индивидуальное сопровождение обучающихся с различными 

способностями и склонностями,  

• реализация педагогических стратегий смыслового чтения и формирующего 

оценивания и т.д.  



Собеседования с руководителями РИП-2020, реализующих инновационные проекты  

Участники  

Руководители  РИП, реализующих региональные инновационные проекты 

в статусе РИП с 2020 года 

Обсуждаемые вопросы  

Итоги 2-х лет реализации инновационного проекта:  что получилось/ не 

получилось. Обсуждали: 

• Объем выполненного плана реализации проекта в 2020 и 2021 годах. 

• Выполнение технического задания организациями-соисполнителями в 

2020-2021 годах. 

• Форма и сроки проведения итогового мероприятия РИП в 2022 году. 

• Формат/жанр и сроки сдачи на экспертизу итогового продукта РИП. 

Выявлено, что: 

все мероприятия, запланированные в ходе реализации проектов 

выполнены в полном объеме; 

скорректированы планы реализации проектов на 2022 год; 

внесены изменения в технические задания организациям-соисполнителям 

РИП. 



Совещание с руководителями РИП-2018, завершивших реализацию инновационного проекта 

Руководители  РИП общего образования, завершивших  реализацию 

инновационных проектов в 2020 г.  

Участники  

Подготовка РИП к презентации инновационных продуктов на 

расширенном заседании регионального методического объединения: 

• Обсуждение показателей эффективности реализации инновационных 

проектов 

• Обсуждение формата презентации результатов и продуктов РИП на 

РУМО 

• Обсуждение форм распространения инновационного опыта в 

региональной системе образования после принятия решения РИМО 

 

 

Обсуждаемые вопросы  



Совещание  с руководителями РИП, завершающих реализацию инновационных проектов  

Участники  

Руководители  РИП, завершающих  реализацию инновационных 

проектов в 2021 г.  

Обсуждаемые вопросы  

Завершение инновационного проекта: отчетные материалы, требования 

к оформлению и сроки выполнения: 

1. Региональное мероприятие:  что отразить в отчете и на сайте 

организации?  

2. Инновационный продукт: требования к оформлению. 

3. Аналитическая справка о качественных изменениях      внутри 

образовательной организации, реализующей инновационных 

проект: форма и содержание.   

4. Информационная карта об ИОР для внесения в  реестр 

«Инновационная деятельность в региональной системе 

образования»: форма, правила заполнения. 



26 ноября 2021 года  

МДОУ детский сад № 114 г. Рыбинска  

Видеоконференция по итогам реализации регионального инновационного проекта 

«Создание Центра психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 

3-х лет на базе дошкольной образовательной организации» 

1 ноября 2021 года  

МБОУ Дмитриевская средняя школа Даниловского района  

Онлайн-площадка в формате видеоконференции «Механизмы адресной поддержки 

обучающихся сельских школ в получении доступного дополнительного 

образования» 

22 октября 2021 года  

МБУ ДО «Центр «Молодые таланты»  

Региональный методический семинар в формате ВКС «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по формированию финансовой 

грамотности в условиях дополнительного образования».  

Сопровождение итоговых мероприятий РИП 



Расширенное заседание регионального учебно-методического объединения (РУМО) по общему образованию  

«О продуктах региональных инновационных площадок, завершивших свою работу в декабре 2020 года» 

Представлен опыт 39 образовательных организаций, успешно 

завершивших 10 инновационных проектов в статусе региональных 

инновационных площадок в декабре 2020 года.  

По мнению членов РУМО инновационные практики, оформленные в 

виде методических продуктов, будут востребованы образовательными 

организациями, управленческими, педагогическими, иными 

категориями работников региональной системы образования, а 

диссеминация успешных практик и тиражирование инновационных 

продуктов будут способствовать повышению качества образования в 

Ярославской области.  



Основная цель мониторинга -  отслеживание деятельности РИП по достижению запланированных обязательств – 
результатов и продуктов, указанных в заявке на присвоение статуса РИП, а также для получения представления об 
эффективности функционирования региональной инновационной площадки, о значимости полученных результатов проекта 
(программы), о качестве разрабатываемого продукта и возможности его использования в образовательной практике.  

Результаты мониторинга деятельности площадок используются  при проведении собеседований с руководителями 

РИП по вопросам реализации проектов (программ), а при необходимости для их корректировок. 
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Реестры информационных образовательных ресурсов  

50 информационно-
образовательных 

ресурсов РИП 

Это лучшие 
образовательные 

(управленческие и 
педагогические) 

практики  

Это практики, 
прошедшие 

общественно-
профессиональную 

экспертизу  

Это практики, 
имеющие 

положительные 
экспертные 
заключения 



Положение  
об инновационной деятельности  

в региональной системе образования 

Структура  

Управление организацией и развитием инновационной деятельности в 

региональной системе образования 

Основные положения о региональной инновационной площадке  

Основные положения об инновационном проекте 

Основные положения об инновационной программе по внедрению 

новшеств 

Основные положения об инновационном продукте 

Проведение конкурсного отбора организаций на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки 

Реализация инновационного проекта (программы).  

Права и ответственность РИП  

Сопровождение реализации инновационного проекта (программы) 

Организация экспертизы инновационных проектов (программ) и 

продуктов инновационной деятельности  

Мониторинг и оценка результатов инновационной деятельности на 

региональном уровне 

Порядок  
признания организаций региональными 

инновационными площадками в системе образования  

Структура  

Общие положения 

Организация конкурсного отбора 

Проведение конкурсного отбора 

Порядок прекращения действия статуса региональной 

инновационной площадки 

Заявление на участие в конкурсном отборе на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки  

Инновационный проект/Инновационная программа 

Общие характеристики инновационного проекта  

Общие характеристики инновационной программы  

Критерии оценки заявок организаций на участие в конкурсном 

отборе на присвоение статуса региональной инновационной 

площадки 

Приложения: 


