
  

  УТВЕРЖДЕНО  

приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»  

от 18.01.2021 г. № 11-о 

 

(Приложение 1)  

 

ПАСПОРТ 

организационно-методического проекта 

 «Организационно-методическое сопровождение педагогов и образовательных организаций,  

осуществляющих инновационную деятельность» 
(раздел 3 части 2  государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)  

 

1. Основные положения 

 

Наименование  структурного подразделения АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Межструктурный проект 

Куратор (кураторы) организационно-методического про-

екта (ФИО члена ректората) 

 Макарьина Ирина Альбертовна, ректор, к.физ-мат.н,  председатель Экспертного совета 

по вопросам развития инновационной инфраструктуры в системе образования Вологод-

ской области 

Руководитель организационно-методического проекта 

(ФИО, должность) 

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе, к.п.н., 

доцент, заместитель председателя Экспертного совета по вопросам развития инноваци-

онной инфраструктуры в системе образования Вологодской области 

Сотрудники структурного подразделения, ответственные 

за реализацию плана мероприятий организационно-

методического проекта (ФИО, должность)  

Шадрина Нина Владимировна, методист кафедрой  педагогики- секретарь-координатор 

Экспертного совета по развитию инновационной инфраструктуры в системе образования 

Вологодской области: 

Соисполнители организационно-методического проекта 

(при наличии, ФИО, должность) 

Руководители профильных экспертных групп Экспертного совета по развитию иннова-

ционной инфраструктуры в системе образования Вологодской области: 

Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией развития дошкольного образова-

ния АОУ ВО ДПО "ВИРО" – председатель экспертной комиссии №  «Дошкольное обра-

зование»; 

Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 



кандидат филологических наук - председатель комиссии № 2 «Начальное общее, основ-

ное общее, среднее общее образование»; 

Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и социализации 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат педагогических наук, доцент - председатель комиссии 

№ 3 «Воспитание и социализация»; 

Афанасьева Наталья Владимировна, доцент кафедры психологии и коррекционной педа-

гогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», главный внештатный психолог в образовании Вологод-

ской области, кандидат психологических наук, доцент, -  председатель комиссии № 4 

«Инклюзивное образование»; 

Шихов Сергей Львович, доцент кафедры развития профессионального образования АОУ 

ВО ДПО «ВИРО», кандидат педагогических наук - председатель комиссии № 5 «Про-

фессиональное образование»  

Базовые организации (площадки)  организационно-

методического проекта (при наличии, наименование) 

Базовые организации (площадки) согласно приказов Департамента образования Воло-

годской области от 21.07.2020 г. № 1010,  23.12.2020 г. № 2027 «О признании образова-

тельных организаций региональными инновационными площадками» 



Нормативная правовая основа реализации организацион-

но-методического проекта  

 

Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования Вологодской области ре-

гламентируется следующими нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта  2019 

года № 21н,  «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инноваци-

онной инфраструктуры в системе образования»; 

- Закон Вологодской области от 05.06.2013 №3074-ОЗ «О разграничении полномочий в 

сфере образования между органами государственной власти области»; 

- Приказ Департамента образования Вологодской области от 22.07. 2020 года № 1019, «О 

порядке признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

иных действующих в сфере образования организаций, региональными инновационными 

площадками в системе образования Вологодской области»; 

- Приказ Департамента образования Вологодской области от 29.09.2020 № «Об утвер-

ждении состава Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструк-

туры в сфере образования Вологодской области»; 

- Приказы Департамента образования Вологодской области от 15.07.2019 г., №1240, от 

05.07.2019 г., №1167,  21.07.2020 г. № 1010,  23.12.2020 г. № 2027 «О признании образо-

вательных организаций региональными инновационными площадками»; 

- Приказ Департамента образования от 24.12.2020 №2080 «Об утверждении государ-

ственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 года; 

 - Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 30.10.2020 № 267-о «Об утверждении состава про-

фильных экспертных комиссий, экспертного совета по вопросам развития инновацион-

ной инфраструктуры в сфере образования Вологодской области»  



Цель и задачи организационно-методического проекта  Цель: обеспечение условий для развития  региональной системы образования на основе 

целенаправленного использования опыта инновационной деятельности.  

Задачи: 

           - интегрировать информацию об инновационном опыте и его распространении в 

региональной системе образования; 

- создать гибкую систему управления информацией, предусматривающую струк-

турную вариативность размещаемой и запрашиваемой пользователями информации; 

- обеспечить педагогическим работникам, руководителям образовательных учре-

ждений, специалистам органов управления образованием возможность выбора и исполь-

зования информации об опыте инновационной деятельности в соответствии с задачами 

развития образовательных систем; 

- совершенствовать профессиональную компетентность руководящих и педагоги-

ческих работников по вопросам инновационной деятельности; 

- обеспечить организационно-методическое, информационное сопровождение де-

ятельности Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в 

сфере образования Вологодской области 

Направления реализации научно-методического проекта 

(в соответствии с задачами) 
Определение направлений отвечающих целям, задачам и содержанию проекта  

 Нормативное правовое обеспечение 

 Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение 

 Повышение квалификации 

 Организационно-методическое обеспечение проведения  региональных мероприятий для 

целевых групп  

 Информационное  сопровождение  (ведение информационных ресурсов ВМК, сетевые 

сообщества, закладки) 

 

2.Планируемые результаты  и показатели результативности 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Показатели результативности  

(количественные и/или качественные по-

казатели по каждому результату от-

дельно) 

Достижение пока-

зателей результа-

та
1
  

Причины 

отклонения 

от заданных 

показателей
2
 

                                                 
1
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

2
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

 



1. 

Обеспечено проведение экспертизы заявок обра-

зовательных организаций на соискание статуса 

РИП и отчетов по итогам реализации инноваци-

онных проектов, результаты рассмотрены на за-

седании Экспертного совета по вопросам разви-

тия инновационной инфраструктуры в сфере об-

разования Вологодской области 

Наличие экспертных заключений 

профильных комиссий 

Проведено не менее 2 заседаний 

Экспертного совета по вопросам развития 

инновационной инфраструктуры в сфере 

образования Вологодской области  

  

2. 

Обеспечено научно-методическое сопровождение 

РИП согласно срокам реализации инновационных 

проектов 

Наличие соглашений о сотрудничестве с 

РИП 

Не менее 5 мероприятий регионального 

уровня с участием РИП 

  

3. 

Создана база данных об инновационном опыте 

РИП  на электронном ресурсе «Единая база дан-

ных об инновационном опыте и его распростра-

нении в системе образования Вологодской обла-

сти»» 

Не менее 20 материалов, отражающих ин-

новационный опыт РИП,  размещено на 

электронном ресурсе «Единая база данных 

об инновационном опыте и его распростра-

нении в системе образования Вологодской 

области» 

  

 

3. План реализации проекта (по направлениям деятельности): 

№  п/п Мероприятие
3
 Сроки Ответственный Показатели результативности (из-

мерители/ кол-во (напр., охват 

участников, кол-во консультаций, 

кол-во процедур, п.л. и  т.д.))  

Причины откло-

нения от задан-

ных показателей 

  план факт  план факт  

1. Нормативное правовое обеспечение по направлению проекта 

1.1. Подготовка проекта приказа Де-

партамента образования области 

об утверждении региональных ин-

новационных площадок 

Согласно про-

токолам заседа-

ния Экспертно-

го совета по во-

просам развития 

инновационной 

инфраструктуры 

в сфере образо-

вания Вологод-

ской области 

 Шадрина Н.В. Проекта приказа в соот-

ветствии с решением Экс-

пертного совета 

 

 Приказ Департа-

мента образова-

ния области «О 

признании обра-

зовательных ор-

ганизаций регио-

нальными инно-

вационными 

площадками» 

                                                 
 



1.2. Подготовка проекта  приказа АОУ 

ВО ДПО «ВИРО»  о закреплении 

специалистов Института для ока-

зания научно-методического со-

провождения РИП в 2021 году 

Согласно При-

каза Департа-

мента образова-

ния области 

 Никодимова 

Е.А. 

Шадрина Н.В. 

Проект приказа в соответ-

ствии с Приказом Депар-

тамента образования об-

ласти 

 Приказ АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» «О 

научно-

методическом со-

провождении 

РИП в 2021 году» 

1.3. Заключение соглашений о сотруд-

ничестве с образовательными ор-

ганизациями, признанными регио-

нальными инновационными  пло-

щадками 

Февраль 2021 г.  Никодимова 

Е.А. 

Шадрина Н.В. 

9 соглашений о сотрудни-

честве 

 Соглашения о со-

трудничестве 

2.Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение инновационной деятельности образовательных организаций, являющихся 

базовыми для проекта 

1. 2.1. Подготовка плана работы 

экспертного совета по вопросам 

развития инновационной 

инфраструктуры в сфере 

образования Вологодской области 

Январь 
2021 г. 

 Никодимова 

Е.А. 

Шадрина Н.В. 

План работы, 

утвержденный 

председателем 

Экспертного совета 

 План работы 

2. 2.2. Сбор и организация проведения 

экспертизы заявок 

образовательных организаций на 

соискание статуса РИП 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

 Никодимова 

Е.А. 

Шадрина Н.В. 

Председатели 

профильных 

комиссий 

Протоколы заседания 

профильных комиссий 

 Протоколы 

Экспертные за-

ключения 

3. 2.3. Сбор и организация проведения 

промежуточной и итоговой 

экспертиз деятельности 

региональных инновационных 

площадок (координация 

взаимодействия Совета и 

профильных экспертных 

комиссий). 

Апрель 
2021 г. 

 

 Шадрина Н.В. 

Председатели 

профильных 

комиссий 

Протоколы заседания 

профильных комиссий 

Не менее 20 экспертных 

заключений 

 Протоколы 

Экспертные за-

ключения 

4. 2.4. Мониторинг информационного 

сопровождения деятельности РИП 

об обязательном создании 

страницы РИП на официальных 

сайтах ОО 

Апрель 
2021 г. 

 

 Никодимова 

Е.А. 

Шадрина Н.В. 

Информационно-

аналитическая справка 

 Информационно-

аналитическая 

справка 



5. 2.5. Консультирование педагогов – 

авторов инновационного опыта по 

вопросам размещения в Единой 

базе инновационного опыта 

В течение года  Никодимова 

Е.А. 

Шадрина Н.В. 

Председатели 

профильных 

комиссий 

Характеристики иннова-

ционного опыта и иная 

документация, подтвер-

ждающая инновацион-

ный опыт авторов 

  

6. 2.6. Размещение материалов об 

инновационном опыте педагогов в 

Единой  база данных об 

инновационном опыте и его 

распространении в системе 

образования Вологодской области, 

заключение соглашений с 

авторами, подготовка и выдача 

сертификатов авторам материалов. 

В течение года  Никодимова 

Е.А. 

Шадрина Н.В. 

Председатели 

профильных 

комиссий 

Соглашения, сертифика-

ты 

  

3. Повышение квалификации 

3.1. Проведение курсов по ДПП ПК 

«Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

региональных инновационных 

площадок» 

Сентябрь 

2021 г. 

 Никодимова 

Е.А. 

Шадрина Н.В. 

 

ДПП ПК, утвержденная 

Экспертным советом по 

качеству ДПП 

Количество обученных 

 Удостоверения о 

повышении ква-

лификации 

4. Организационно-методическое обеспечение проведения  региональных мероприятий для целевых групп 

 

4.1. Подготовка и проведение обучаю-

щих мероприятий (вебинаров) по 

вопросам инновационной деятель-

ности, в том числе нормативно-

правовое обеспечение деятельно-

сти РИП, требования к содержа-

нию и оформлению отчетности 

РИП, рекомендации по организа-

ции деятельности РИП 

Апрель 

2021 г. 

Сентябрь 

2021 г. 

 Никодимова 

Е.А. 

Шадрина Н.В. 

Председатели 

профильных 

комиссий 

Не менее 2 обучающих 

вебинаров 

  

4.2. Организация и проведение заседа-

ний Экспертного совета по вопро-

сам развития инновационной ин-

фраструктуры в системе образова-

ния Вологодской области 

Май 2021г. 

Декабрь 2021 г. 

 Никодимова 

Е.А. 

Шадрина Н.В. 

Председатели 

профильных 

Протоколы заседаний.   



комиссий 

5. Информационное сопровождение, в т.ч. создание и поддержка информационных ресурсов 

1. 5.1. Наполнение и обновление инфор-

мации на ресурсе «Сопровождение 

инновационной деятельности в ре-

гиональной системе образования» 

В течение года  Никодимова 

Е.А. 

Обновление информации 

(в соответствии с 

решениями совета) 

  

2. 5.2. Размещение информации об опыте 

педагогов в Единой базе данных об 

инновационном опыте и его рас-

пространении в системе образова-

ния Вологодской области 

В течение года  Шадрина Н.В. Количество итоговых 

материалов (в 

соответствии с 

рекомендациями 

экспертов профильных 

комиссий) 

  

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта. 
4
 

                                                 
4
 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год 

 




