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площадки 

Система «ПРОСТо (Профиль РОСТа учителя)» для управления
профессиональным развитием педагогов



I. Общие сведения

1. Наименование инновационного образовательного проекта.
Система «ПРОСТо (Профиль РОСТа учителя)» для управления профессиональным развитием педагогов

2. Тематика проекта.
Новые механизмы управления образованием

3. Направление инновационной деятельности.
разработка, апробация и (или) внедрение новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, в

том числе с использование современных технологий (1.5);

4. Цель (цели) инновационного образовательного проекта.
Разработка и апробация технологии управления профессиональным развитием педагогов

5. Задача (задачи) инновационного образовательного проекта.
Разработка и реализация комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников

общеобразовательных организаций, направленной, в том числе на овладение ими современными образовательными технологиями и
методиками обучения и воспитания

6. Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта.
В данном проекте «ПРОСТо (Профиль РОСТа учителя)» служит метафорой комплексности программы. Базовые идеи

управленческой модели «ПРОСТо (Профиль РОСТа учителя)»: «РАЗВИТИЕ» и «УПРАВЛЕНИЕ». «ПРОСТо (Профиль РОСТа учителя)»
интегрирует в себе технологию управления (автоматизированная система управления «Цифровой ресурс Учителя и Ученика») и
студийный формат повышения квалификации учителя на стажировочной площадке. «РАЗВИТИЕ» предполагает в контексте
заявленного проекта направление профессионального выбора, понимание педагогом собственных профессиональных дефицитов с
точки зрение построения карьеры и учета особенностей своего профессионального продвижения, а так же позитивные
профессиональные амбиции педагога в отношении профессиональных достижений и удовлетворенности от процесса и результатов
труда. Таким образом, обнаружение и фиксация персональных профессиональных дефицитов с одной стороны и амбиции в
профессиональном продвижении с другой стороны приводят педагога к необходимости ревизии своих компетенций и поиску места и
времени для получения необходимых для развития компетенций (нужных знаний и навыков). «УПРАВЛЕНИЕ» в контексте проекта мы
связываем с ролью руководителя при обеспечении достижения критически важной цели развития организации. А именно: с процессом
планирования, организации, мотивации, координации и контроля, необходимыми для профессионального развития. В конечном итоге –
это процесс обеспечения (руководителем) и \или само - обеспечения (педагогом) и организации процесса научения, в целях покрытия
профессиональных дефицитов. Модель «ПРОСТо (Профиль РОСТа учителя)» предполагает субъектную позицию педагога как
специалиста, ответственного за свое образование и руководителя, как лица, принимающего управленческие решения для достижения
критически важной цели развития организации. В управленческий аспект «ПРОСТо (Профиль РОСТа учителя)» заложена модель
управления, которая предусматривает образовательный и социальный аспекты взаимодействия субъектов и включает
самостоятельное проектирование педагогом образовательного маршрута и общественной активности как в прямой связи с
учреждением, так и вне (самообразование). Управленческая модель реализуется через механизмы внешнего контроля и самоконтроля
и проектирования индивидуального образовательного маршрута (технологию управления профессиональным развитием педагогов).
Концепция образовательного проектирования используется для решения задачи становления субъектной позиции участников
образовательной практики – педагогов с любым стажем и опытом работы. Концептуальной основой модели выступает гуманитарный
подход, основанный на включенности субъекта деятельности в свое развитие. Прикладной аспект «ПРОСТо (Профиль РОСТа учителя)»
заключается в том, что по итогам работы учителя в автоматизированной системе управления «Цифровой ресурс Учителя и Ученика»
создается сценарий актуального развития педагога. Этот сценарий должен быть результатом самоанализа учителя и его диалога с
экспертным школьным профессиональным сообществом.

Работа учителя с «Цифровым ресурсом Учителя и Ученика" обеспечивает:
- возможность самостоятельного конструирования своего образовательного маршрута с учетом своих профессиональных

потребностей, дефицитов и возможностью выбирать наиболее приемлемые для себя сроки и формы его реализации;
- проведение мониторинга личных профессиональных достижений, позволяющий реализовать следующие функции: оценочно-

стимулирующую (реальное оценивание возможностей, основание для аттестации и начисления стимулирующей части заработной
платы); развивающую п о отношению к образовательной ситуации (представляют собой своеобразный ориентир возможных видов
активности педагога).

7. Период реализации инновационного образовательного проекта.
Старт 2018-12-01. Продолжительность 3 лет.

8. Новизна, инновационность предлагаемых решений.
Инновационность предлагаемых решений состоит в том, что:
1) это технология управления профессиональным ростом педагогов, которая оптимизирует все имеющиеся ресурсы

(управленческие, временные, кадровые, эмоциональные и др.) для обеспечения развития организации и достижения критически
важных целей;

2) это организационно новая модель повышения квалификации, в которой содержательный результат формируется
руководителем организации совместно с педагогами (работниками);

3) это отечественная разработка электронной системы администрирования процесса управления кадрами образовательной
организации через формирование профилей профессионального роста педагогов, готовая для диссеминации в системе образования
Российской Федерации.
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9 . Область практического использования и применения результата(ов) инновационного
образовательного проекта организации-соискателя с указанием целевой аудитории.

1) Будет создана живая практика профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями национальной системы
учительского роста (НСУР), которую можно будет использовать как источник актуальных кейсов в процессе повышения квалификации
и переподготовки учителей.

2) Органы управления образованием, экспертные группы получат системную основу для разработки критериального аппарата
определения уровня профессионального развития педагога на основе НСУР и пакет локальных актов ОУ для организации работы с
педагогами в соответствии с идеями НСУР.

3) Технологические решения и кейс-практики, которые будут созданы в результате реализации проекта могут стать яркими
актуальными аргументами презентации своей педагогической позиции для педагогов, принимающих участие в национальных
проектах и конкурсах.

4) Повышение квалификации педагогов с учетом индивидуальных профессиональных дефицитов в студийном формате на базе
стажировочной площадки.

5) Снижение затрат для руководителей по обеспечению квалифицированными кадрами образовательных организаций.

1 0 . Модель деятельности федеральной инновационной площадки по реализации
инновационного образовательного проекта с изменением механизмов построения сетевого
взаимодействия с другими субъектами образовательной политики, подготовленные в формате
Word, rtf, pdf.

МОДЕЛЬ ИП ФИП.pdf

II. Сведения о ресурсном обеспечении

11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА, ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

№
п/п

Источник финансирования
реализации инновационного
образовательного проекта

Планируемые статьи расходов при реализации
инновационного образовательного проекта

1
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

1632,9 тыс.руб. - затраты на оплату трудовых ресурсов в
рамках выполнения работ по организации инновационной
деятельности в сфере образования

2 Субсидия на иные цели
2 695,9 тыс.руб. - затраты на приобретение компьютерного
оборудования в рамках выполнения работ по организации
инновационной деятельности в сфере образования

3 Привлеченные средства от
юридических лиц

527,3 тыс руб – компьютерное оборудование: проекторы, МФУ,
интерактивные панели

4
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ),
осуществляемых на платной
основе

276,1 тыс. руб – затраты на приобретение компьютерного
оборудования в рамках выполнения работ по организации
инновационной деятельности в сфере образования.

1 2 . Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного
образовательного проекта

№
п/п

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

1
Гришина
Ирина
Владимировна

Государственное
бюджетное
учреждение

дополнительного
профессионального
образования Санкт-

Петербургская
академия

постдипломного
педагогического

образования, доктор
педагогических наук,
профессор кафедры

управления и
экономики

образования

1. Участие в работе федеральной
стажировочной площадки по вопросам
государственно-общественного
управления (2015). 2. Участие работе
региональной инновационной
площадки по формированию в
образовательном учреждении условий
для внедрения профессионального
стандарта педагога (2016, 2017, 2018)

Научный
руководитель

проекта
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2
Илюшин
Леонид
Сергеевич

Доктор
педагогических наук,
профессор Института

педагогики Санкт-
Петербургского

Государственного
Университета,
эксперт АНО

"Школьная Лига
РОСНАНО", педагог
Образовательного

центра "Сириус

1. Участие в работе региональной
инновационной площадки по
формированию в образовательном
учреждении условий для внедрения
профессионального стандарта
педагога (2016, 2017, 2018) 2. Участие в
работе сетевой федеральной
стажировочной площадки,
исполнителей мероприятий ФЦПРО на
2016 - 2020 годы по направлению 2.4
«Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым ФГОС посредством разработки
концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных
программ развития образования и
поддержки сетевых методических
объединений (2017, 2018)

Научный
консультант

3
Азбель
Анастасия
Анатольевна

Кандидат
психологических

наук, доцент
Института

педагогики Санкт-
Петербургского

Государственного
Университета,
эксперт АНО

"Школьная Лига
РОСНАНО", педагог
Образовательного
центра "Сириус"

1. Участие в работе региональной
инновационной площадки по
формированию в образовательном
учреждении условий для внедрения
профессионального стандарта
педагога (2016, 2017, 2018) 2. Участие в
работе сетевой федеральной
стажировочной площадки,
исполнителей мероприятий ФЦПРО на
2016 - 2020 годы по направлению 2.4
«Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым ФГОС посредством разработки
концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных
программ развития образования и
поддержки сетевых методических
объединений (2017, 2018)

Научный
консультант

4
Канчурина
Римма
Габдрауфовна

Государственное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 619 Санкт-

Петербурга, методист

1. Участие в работе региональной
инновационной площадки по
формированию в образовательном
учреждении условий для внедрения
профессионального стандарта
педагога (2016, 2017, 2018) 2. Участие в
работе сетевой федеральной
стажировочной площадки,
исполнителей мероприятий ФЦПРО на
2016 - 2020 годы по направлению 2.4
«Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым ФГОС посредством разработки
концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных
программ развития образования и
поддержки сетевых методических
объединений (2017, 2018)

методист

5
Савельев
Сергей
Анатольевич

Государственное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 619 Санкт-

Петербурга,
заместитель

1. Участие в работе федеральной
стажировочной площадки по вопросам
государственно-общественного
управления (2015). 2. Участие в работе
региональной инновационной
площадки по формированию в
образовательном учреждении условий
для внедрения профессионального
стандарта педагога (2016, 2017, 2018)
3. Участие в работе сетевой
федеральной стажировочной площадки
исполнителей мероприятий ФЦПРО на
2016 - 2020 годы по направлению 2.4
«Модернизация технологий и

Аналитик

4



директора содержания обучения в соответствии с
новым ФГОС посредством разработки
концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных
программ развития образования и
поддержки сетевых методических
объединений (2017, 2018)

6
Гайдова
Марина
Николаевна

Государственное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 619 Санкт-

Петербурга,
заместитель
директора по
финансово-

экономическим
вопросам

1. Участие в работе федеральной
стажировочной площадки по вопросам
государственно-общественного
управления (2015). 2. Участие работе
региональной инновационной
площадки по формированию в
образовательном учреждении условий
для внедрения профессионального
стандарта педагога (2016, 2017, 2018)
3. Участие в работе сетевой
федеральной стажировочной площадки
исполнителей мероприятий ФЦПРО на
2016 - 2020 годы по направлению 2.4
«Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым ФГОС посредством разработки
концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных
программ развития образования и
поддержки сетевых методических
объединений (2017, 2018)

Аналитик

7
Красильникова
Олеся
Николаевна

Государственное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 619 Санкт-

Петербурга, методист
по информационным

технологиям

1. Участие в работе региональной
инновационной площадки по
формированию в образовательном
учреждении условий для внедрения
профессионального стандарта
педагога (2016, 2017, 2018) 2. Участие в
работе сетевой федеральной
стажировочной площадки,
исполнителей мероприятий ФЦПРО на
2016 - 2020 годы по направлению 2.4
«Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым ФГОС посредством разработки
концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных
программ развития образования и
поддержки сетевых методических
объединений (2017, 2018)

Специалист
службы поддержки
и сопровождения

8 Рыжов Максим
Петрович

Государственное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 619 Санкт-

Петербурга,
заместитель

директора по УВР,
учитель биологии

1. Участие в работе региональной
инновационной площадки по
формированию в образовательном
учреждении условий для внедрения
профессионального стандарта
педагога (2016, 2017, 2018) 2. Участие в
работе сетевой федеральной
стажировочной площадки,
исполнителей мероприятий ФЦПРО на
2016 - 2020 годы по направлению 2.4
«Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым ФГОС посредством разработки
концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных
программ развития образования и
поддержки сетевых методических
объединений (2017, 2018)

Тьютор
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13. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного
проекта

№
п/п

Наименование
нормативного

правового акта

Краткое обоснование применения нормативного правового акта в
рамках реализации инновационного образовательного проекта

организации-соискателя

1
Государственная

программа Российской
Федерации «Развитие

образования»

Проект согласуется с направлением (подпрограмма) "Содействие
развитию дошкольного и общего образования", мероприятие "Развитие
кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования"

2

Стратегия
экономического и

социального развития
Санкт - Петербурга на
период до 2030 года

Стратегия предусматривает как результат систему непрерывного общего
и профессионального образования, которая формирует личность, готовую
к самореализации в условиях развивающейся экономики региона, и
отвечает потребностям экономики в соответствующих
квалифицированных кадрах

1 4 . Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-
партнеры при реализации инновационного образовательного проекта)

№
п/п

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)
1 Нет Нет

III. Сведения о результатах реализации

15. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПЛОЩАДКИ

№
п/п

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.)

1

Разработка модели управления
профессиональным развитием педагогов
путем формирования в образовательном
учреждении условий профессионального

развития педагогов, соотнесенных с
идеями национальной системы

профессионального роста педагогических
работников общеобразовательных

организаций

Модель управления
профессиональным
развитием педагога

https://yadi.sk/d/Mhid99IM_V56zQ

2 Формирование портфеля нормативных
документов для реализации модели

Портфель
нормативных актов https://yadi.sk/d/GxOWr_B8vWvpLQ

3

Разработка алгоритма формирования
профиля профессионального роста

учителя на основе автоматизированной
системы управления "Цифровой ресурс

Учителя и Ученика"

Алгоритм https://yadi.sk/i/pYc-daBNlAsrlw

4 Разработка технологии управления
профессиональным развитием педагогов

Описание
технологии https://yadi.sk/i/GszYwThJGLMq2A

5 Разработка электронной системы
администрирования

Рабочий вариант
электронной

системы
администрирования

Создан онлайн-ресурс:
автоматизированная система

управления качеством
образования «Цифровой ресурс

Учителя и Ученика» (АСУ
«ЦифРУ2»)

https://yadi.sk/i/_NsU7KJ6rRWKvQ
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16. СООТВЕТСТВИЕ ПЛАНОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ВЫСТАВЛЯЕТСЯ В % СООТНОШЕНИИ)

№
п/п

Перечень мероприятий
календарного плана-
графика за отчетный

период

Соответствие
фактических

сроков
выполнения

Соответствие
Степень

реализации
Формам
и видам
работ

Количественным
показателям

(при наличии)
Полученных
результатов

1

Разработка модели
управления

профессиональным
развитием педагогов путем

формирования в
образовательном

учреждении условий
профессионального
развития педагогов,

соотнесенных с идеями
национальной системы

профессионального роста
педагогических работников

общеобразовательных
организаций

100 100 100 100 100

2
Формирование портфеля
нормативных документов
для реализации модели

100 100 100 100 100

3

Разработка алгоритма
формирования профиля

профессионального роста
учителя на основе

автоматизированной
системы управления

"Цифровой ресурс Учителя и
Ученика"

100 100 100 100 100

4
Разработка технологии

управления
профессиональным

развитием педагогов
100 100 100 100 100

5
Разработка электронной

системы
администрирования

100 100 100 100 100

1 7 . Изменения в основной образовательной программе по результатам реализации
инновационного образовательного проекта (при наличии).

Изменений нет

1 8 . Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по результатам
реализации инновационного образовательного проекта.

- в автоматизированной системе управления качеством образования «ЦифРУ2» работают 100% учителей образовательного
учреждения; - в качестве эксперимента с 01.09.2019 года 3 учителям определены обязанности «ведущего учителя» и 6 учителям
обязанности «старшего учителя» (разработаны должностные обязанности, примерный план работы); - учителя-предметники во
взаимодействии с преподавателями вузов успешно реализуют новый формат обучения со старшеклассниками – лицейские практики; -
в рамках деятельности стажировочной площадки «Студия педагогического дизайна – 6.1.9» организовано ряд значимых мероприятий:
Ученический пленум; Всероссийский форум с международным участием «Молодые молодым», семинары для слушателей курсов
повышения квалификации); - администрация школы, в целях повышения квалификации, организовала для 6 учителей школы
образовательные путешествия в страны наших социальных партнеров: в Китай (июль 2019 года), в Болгарию (август 2019 года), в
Армению (октябрь 2019 года); - с 01.09.2019 запущено в эксплуатацию еще одно новое современное здание школы, оснащенное
современным оборудованием и мебелью.

19. 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).
Удовлетворенность качеством образовательных услуг.docx

20. Результаты апробации и распространения результатов инновационного образовательного
проекта (при наличии). Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием
возможных рисков и ограничений.

Презентация модели и инновационных продуктов осуществлялась на конференциях, семинарах, форумах разного уровня, в
публикациях https://yadi.sk/i/vZoHK-GYdfFgOw Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием возможных рисков и
ограничений https://yadi.sk/i/r_ZFGS9HHxLbnw
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IV. Эффективность деятельности

21. Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта.
1. Институализация новых подходов к обеспечению профессионального роста и личностного развития педагога. Школа № 619

по результатам профессиональной экспертизы признана региональной экспериментальной площадкой по теме «Создание и апробация
механизмов внедрения педагогических инноваций в практику образовательных учреждений» Распоряжение Комитета по образованию
от 22.05.2019 № 1459-р «О признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными
центрами общего образования Санкт-Петербурга» 2. Получение педагогами индивидуального и коллективного позитивного опыта
решения профессиональных задач в живом школьном процессе и как следствие рост профессионального статуса и активности
педагогов. Была подготовлена административная команда из числа педагогов школы, которая с 01.09.2019 г возглавила новое
структурное подразделение школы – среднюю общеобразовательную школу на 800 обучающихся

22. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного
образовательного проекта за отчетный период.

1. Повышение качества образования обучающихся 2. Создана живая практика профессионального развития педагогов, которую
можно использовать как источник актуальных кейсов в процессе повышения квалификации и переподготовки учителей. 3. Разработан
пакет локальных актов ОУ для организации работы с педагогами в соответствии с идеями НСУР. 4. Повышение квалификации
педагогов с учет ом индивидуальных профессиональных дефицитов в студийном формате на базе стажировочной площадки. 5.
Оптимизация управления образовательной организацией.

2 3 . Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности ФИП за
текущий период, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при
необходимости).

1. Размещение информации о результатах реализации инновационного образовательного проекта в ИС ФИП и (или) на прочих
сайтах образовательных организаций в сети Интернет 2. Презентация опыта деятельности ФИП 3. Выступление на всероссийских,
межрегиональных мероприятиях 4. Проведение стажировок на базе школы 5. Проведение Всероссийского с международным участием
форума «Молодые – молодым»
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V. Информационная кампания сопровождения деятельности ФИП за отчетный
период

24. Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной деятельности
федеральной инновационной площадки за отчетный период (видеоролик, презентации,
публикации и др.), подготовленные в формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в виде
ссылки.

Наименование ресурса, ссылка
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

https://fip.expert/project/1749/my-network

Публикация комментариев по
теме деятельности сети

https://fip.expert/network/theme-id/48/network-
id/436/publications/1083/show-publication
https://fip.expert/network/theme-id/52/network-
id/14/publications/848/show-publication
https://fip.expert/network/theme-id/69/network-
id/534/publications/1085/show-publication

Размещение информации в
личном кабинете ФИП во
вкладке «Мои события»

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

https://fip.expert/event/show/2133
https://fip.expert/event/show/2143
https://fip.expert/event/show/2155
https://fip.expert/event/show/2183

Размещение информации в
личном кабинете ФИП во
вкладке «Мероприятия
сетевого сообщества»

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

https://fip.expert/measure/show/304
https://fip.expert/measure/show/659
https://fip.expert/measure/show/660
https://fip.expert/measure/show/661

Размещение информации в
личном кабинете во вкладке
«Мои новости»

не менее 5-ти
публикаций по
направлению
деятельности ФИП в
текущем году

https://fip.expert/news/show/6709
https://fip.expert/news/show/6727
https://fip.expert/news/show/6812
https://fip.expert/news/show/6815
https://fip.expert/news/show/7220

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

https://fip.expert/publications/show/1107
https://fip.expert/publications/show/1108
https://fip.expert/publications/show/1450
https://fip.expert/publications/show/1508

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

https://fip.expert/publications/show/1101
https://fip.expert/publications/show/1109
https://fip.expert/publications/show/1110
https://fip.expert/publications/show/1111
https://fip.expert/publications/show/1109

VI. Прогноз развития

25. Прогноз развития инновационного образовательного проекта на следующий за отчетным
год.

Выполнение плана реализации инновационного образовательного проекта в полном объеме
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VII. Описание и обоснование изменения задач

26. Описание и обоснование изменения задач инновационного образовательного проекта на
следующий год.

Изменения не планируются
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