
09.02.2023

Ресурсы РИП для методической 

поддержки педагогических 

коллективов в реализации ФГОС 

и обмена опытом: 

проектирование внедрения на 

региональном уровне

Методический день для РИП –

2022 системы общего 

образования Алтайского края 



Программа мероприятия

10.10 – 10.30 Мониторинг деятельности РИП в 2022 году

10.30 - 11.30 Проектировочная сессия «РИП в системе образования 

Алтайского края - 2023»

11.30 - 12.30 Мастер-класс «Навыки публичного выступления»

12.30 - 13.30 Мастер-класс «Как написать статью»

13.30 - 14.00 Аналитика и рефлексия



09.02.2023

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

В 2022 ГОДУ



Правовые основания - 2022

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 17.06.2015 № 1124 

«Об утверждении порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными 

инновационными площадками» (в редакции от 24.04.2017 № 638);

 Приказ Министерства образования и науки Алтайского края № 327 от 25.03.2022 «О деятельности РИП в 

2022 году»;

 Приказ КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова» № 62 «Об утверждении списка консультантов РИП и БЛП»;

 Информационное письмо КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова» №569 от 29.09.2022 «Мониторинг работы 

РИП в 2022 году»;

 Информационные письма КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова» результатам прохождения стажерских 

практик на базе РИП в 2022 году»



Организационные вопросы - 2022

 Организационно-методическое сопровождение отбора РИП, стажерских практик, мониторинга работы РИП, 

подготовки РИП публикаций для сборника – методист кафедры менеджмента и экономики в образовании 

Евтушеская Софья Валентиновна (proekt@iro22.ru);

 Консультирование по вопросам деятельности РИП, реализации инновационного проекта РИП –

закрепленный научный консультант КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова»;

 Информационное сопровождение деятельности РИП - https://clck.ru/33UhdV

mailto:proekt@iro22.ru
https://clck.ru/33UhdV


Что нового в 2022-м?

 Передача функции по организации работы РИП из отдела инновационного проектирования на кафедру 

менеджмента и экономики в образовании (февраль, 2022);

 Уход от «непрерывной» выдачи сертификатов в связи вопросами по содержанию стажерских практик и 

достигнутыми результатами (на основе анализа работы в 2021 году);

 Сохранение «устоявшихся/» до 2022 года подходов к работе с РИП и анализ эффективности организации 

работы РИП с целью поиска «оптимального»;



Распределение РИП по образовательным округам - 2022

Образовательный 

округ

Число площадок Процент от числа представленных 

отчетов

Барнаульский 23, из них 18 в г. Барнауле, 1 в г. Новоалтайске 29,8

Бийский 20, из них 15 в г. Бийске 26

Славгородский 12, из них 4 в г. Яровое,

2 в г. Славгороде 

15,6

Рубцовский 10, из них 5 в г. Рубцовске 13

Заринский 7, из них 1 в г. Заринске 9,1

Каменский 4, из них 

1 в г. Камень-на-Оби

5,2

Алейский 1 1,3



Вовлеченность образовательных организаций в региональную 

инновационную инфраструктуру - 2022

Тип ОО Число реализуемых проектов в 

2022 году

Число образовательных 

организаций, 

подготовивших и сдавших 

отчет о работе РИП в 2022 

году

Дошкольные образовательные организации 15 8

Общеобразовательные организации 93 60

Образовательные организации 

дополнительного образования детей

3 2

Образовательные организации среднего 

профессионального образования

13 7

ИТОГО 124 77 (62,1%)



Количество завершенных и пролонгированных 

инновационные проекты образовательных организаций

2022 год 2023 год 2024 год

30 (39%) 19 (24,7%) 28 (36,4%)



Тематические направления деятельности РИП - 2022

1. Направления отбора в 2022 году Число РИП

Обновление единого содержания общего образования, включая реализацию обновленных ФГОС 11

Интеграция в учебно-воспитательный процесс ОО методологии формирования функциональной 

грамотности обучающихся

18

Модернизация содержания и технологий развития внеурочной и внеклассной деятельности, 

интеграция дополнительного и общего образования

11

Обновление содержания практик воспитания и самореализации практик воспитания и 

самореализации личности обучающихся

13

Современные подходы к осуществлению программ профориентации в ОО, их синхронизация с 

предпрофильными и профильными программами обучения

6

Цифровизация образовательной среды и учебно-воспитательной работы 5

Развитие механизмов управления качеством образования 10



Тематические направления деятельности РИП - 2022

2. Направления деятельности РИП в 2022 году по итогам отбора 2021 года («продолжающиеся» проекты) Число

РИП

Апробация электронного архивного хранения электронных журналов успеваемости и посещаемости 2

Внедрение современных образовательных технологий и инновационных форм организации профессионального образования 4

Достижение результатов внедрения ФГОС общего образования, оценка индивидуальных образовательных результатов школьников 1

Использование современных педагогических технологий для организации дистанционного обучения 2

Многоступенчатое получение детьми дошкольного возраста начальных навыков (skills) профессионального мастерства в разных

профессиях и сферах деятельности

4

Обучение, воспитание и сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 4

Организация условий для непрерывного профессионального развития 2

Программа введения молодого учителя в профессию 1

Развитие информационной среды образовательных организаций, внедрение современных информационных технологий 2

Развитие профессиональных компетенций школьных команд через реализацию модели наставничества «школа-школе» 1

Ранняя профориентация как фактор успешной социализации школьников 1

Реализация образовательных программ в сетевых формах 1

Система работы по выявлению и поддержке одаренных детей 5

Создание современных условий для воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных организаций 3



Научное консультирование РИП в 2022 году

Факультет Количество РИП и БЛП, за которыми 

закреплены научные консультанты 

факультета

Количество РИП, сменивших научных 

консультантов в течение года (в связи 

с увольнением сотрудника АИРО)

Факультет развития общего образования 39,6% 8,9%

Факультет управления развитием 

образования

29,3% 8,9%

Факультет воспитания и социализации 22% 0%

Факультет развития профессионального 

образования

9,1% 4,5%

Итого 100% 22,8%



Научное консультирование РИП в 2022 году

Факультет Закрепление НК

Факультет развития общего образования 39,6%

Факультет управления развитием образования 29,3%

Факультет воспитания и социализации 22%

Факультет развития профессионального образования 9,1%

Итого 100%



Тиражирование опыта РИП - 2022

 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ : МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК / СОСТ. Г.В.

ГОВОРУХИНА, К.СОЦИОЛ.Н., ДОЦЕНТ. – БАРНАУЛ, 2022 – 119 С.



Тиражирование опыта РИП - 2022

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «ДНИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ – 2022»: МЕТОДИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-СТУДИЯ

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ»



Тиражирование опыта РИП - 2022

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАЖЕРСКИЕ ПРАКТИКИ, СТАЖИРОВКИ

____________________________________________________________________________________________________________________________

 для руководителей Алтайского края и Кемеровской области по теме «Актуальные вопросы управления

образовательной организации» на базе МБОУ СОШ №53 г. Барнаула;

 для руководящих и педагогических республики Тыва с участием РИП (МБОУ СОШ №55, 53, Лицей 122 г.

Барнаула, МБОУ Гимназия №22,74, МКОУ Тальменская СОШ №3).



Тиражирование опыта РИП - 2022

 ИНИЦИАТИВНЫЕ СТАЖЕРСКИЕ ПРАКТИКИ РИП

____________________________________________________________________________________________________________________________

Тип ОО Число проведенных стажерских практик

(по кварталам)

Дошкольные образовательные организации 1 2 2 8

Общеобразовательные организации - 13 1 22

Образовательные организации дополнительного образования 

детей

- 2 - 1

Образовательные организации среднего профессионального 

образования

- 4 1 2

ИТОГО 1 (1,7%) 21 (35,6%) 4 (6,8%) 33 (55,9%)



Тиражирование опыта РИП - 2022

 ИНИЦИАТИВНЫЕ СТАЖЕРСКИЕ ПРАКТИКИ РИП

____________________________________________________________________________________________________________________________

Количество руководящих и педагогических 

работников, прошедших стажерскую практику

1 квартал 12

2 квартал 558

3 квартал 130

4 квартал 904

ИТОГО 1604



Планируем - 2023 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023)

_____________________________________________________________________________________________________

 Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

Инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития 

системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, 

реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования;

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов 

и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере 

образования организациями, а также их объединениями. При реализации инновационного проекта, программы должны 

быть обеспечены соблюдение прав и законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и 

получение образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, федеральными государственными требованиями, образовательным 

стандартом;



Планируем - 2023 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 11.01.2023)

_____________________________________________________________________________________________________

 Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

В целях создания условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для 

обеспечения развития системы образования, организации, реализующие инновационные проекты и программы, 

признаются федеральными или региональными инновационными площадками и составляют инновационную 

инфраструктуру в системе образования. 

Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования (в том числе 

порядок признания организации федеральной инновационной площадкой) устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 



Планируем - 2023 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 11.01.2023)

_____________________________________________________________________________________________________

 Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

Порядок признания организаций региональными инновационными площадками устанавливается органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

(в ред. Федеральных законов от 24.09.2022 №371 - ФЗ) 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования, в рамках своих полномочий создают условия для реализации инновационных образовательных 

проектов, программ и внедрения их результатов в практику. 



Планируем - 2023 

Приказ Минобрнауки России от 22.03.2019 N 21н «Об утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования» 

_____________________________________________________________________________________________________

 Основные направления деятельности инновационных площадок

 Порядок признания организации федеральной инновационной площадкой

https://clck.ru/33Ui8b

https://clck.ru/33Ui8b


Планируем - 2023 

Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 17.06.2015 N 1124 (ред. от 

18.05.2022) «Об утверждении порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений 

региональными инновационными площадками»

https://clck.ru/33Ui8b

1.4. Основные направления деятельности региональных инновационных площадок

III. Порядок признания организации региональной инновационной площадкой

https://clck.ru/33Ui8b


Планируем - 2023 

Для признания организации региональной инновационной площадкой организацией, претендующей на получение статуса региональной

инновационной площадки не позднее 30 сентября подается в Экспертный совет заявка на бумажном носителе, подписанная руководителем

организации-соискателя или лицом, исполняющим его обязанности, которая должна содержать:

наименование и место нахождения, контактные телефоны организации-соискателя;

цели, задачи и предмет предлагаемого проекта (программы), обоснование его значимости для развития системы образования;

программу реализации проекта (программы) (исходные теоретические положения);

этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу, необходимые условия организации работ,

средства контроля и обеспечения достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме

проекта (программы);

календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов;

обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством Российской Федерации об

образовании или предложения по его совершенствованию;

решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации проекта (программы);

предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) и по внесению изменений в законодательство

Российской Федерации об образовании;

обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его реализации, включая механизмы его (ее)

ресурсного обеспечения.



В методическую копилку



В методическую копилку


