
Актуальные аспекты государственной политики  
в сфере стимулирования инновационной 

деятельности образовательных организаций. 
Результаты инновационной деятельности школ  

в 2016-2017 годах и перспективы 2018 года 
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ГЛАВНЫЕ 
УЧАСТНИКИ 

ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА 

Государство 

Образовательная 
организация 

Осуществляет 
финансовую, 

организационную, 
консультационную, 

методическую, 
правовую  

и экспертную 
поддержку 

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Выступает как 
создатель, творец 
инновационного 

продукта или услуги 



СУБЪЕКТАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
В ОБРАЗОВАНИИ ВЫСТУПАЮТ 



МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ  







КОСВЕННЫЕ МЕТОДЫ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ 









О МЕХАНИЗМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  
НА ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

ГРАНТ 

Орган 
федеральной 
власти  

Регион 

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ 

годовой отчет 

годовой отчет 

Собственные средства школы 



О МЕХАНИЗМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  
НА ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственная поддержка развития сети инновационных школ предусматривает как бюджетное (из двух 
источников – федеральный и региональный), так и внебюджетное ее финансирование (привлечение 
школами своих собственных средств) 

Субсидии(гранты) предоставляются образовательным организациям безвозмездно и безвозвратно для 
возмещения расходов на производство инновационной продукции 

Инновационной продукцией являются обновленные существующие и новые программы и технологии 
обучения и воспитания. Школа разрабатывает и тиражирует их, а государство возмещает ей расходы 
посредством гранта 

Расходование гранта в обязательном порядке подтверждается годовым отчетом, в котором должны 
присутствовать финансовый отчет, уточненная смета работ, подтверждающие документы по достижению 
всех показателей результативности, которые установлены в соглашении между Минобрнауки России и 
школой 

В 2018 году соглашение будет двусторонним: школа – Минобрнауки России 



УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 

Основное условие предоставление гранта школе – это ее победа в конкурсном отборе 

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ОТБОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ: 

актуальность и новизна проектных предложений 

наличие наработок по направлению конкурса 

обоснованность ресурсов и плана достижения основных заявленных результатов проекта 

ориентация инновационных разработок на достижение высоких результатов в соответствии                               
с основными направлениями государственной политики в сфере общего образования 

открытая позиция школы относительно получения новых знаний и опыта и тиражирования собственных 
наработок 



УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 
В рамках государственной поддержки стимулирования 
инновационного развития образования государство ставит 
обязательными условиями предоставления средств гранта 
и, соответственно, ожидает от школ: 
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УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ШКОЛ 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ГРАНТА 











КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ВСЕХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ШКОЛ В ФЕДЕРАЛЬНОМ МАСШТАБЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ТИРАЖИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ИТОГИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ В 2017 ГОДУ 

УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ  ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ 

69 
24 



ОЖИДАЕМЫЕ ИННОВАЦИИ 

Внедрение новой модели школьной библиотеки как ресурса 
индивидуализации обучения, а также как инструмента воспитания 
гражданского самосознания, раскрытия духовно-творческого 
потенциала детей в процессе работы с книгой 

Совершенствование школьной инфраструктуры и развития чтения, 
стимулирование роста читательской активности 

Создание мобильной библиотеки 

Направление «Современная школьная библиотека: инфраструктура чтения» 



ОЖИДАЕМЫЕ ИННОВАЦИИ 

Создание сетевых инжиниринговых центров на базе школ 

Внедрение образовательной франшизы моделей сетевого 
взаимодействия 

Создание мини-технопарка в сельской школе 

Направление «Инновации в школьном технологическом образовании  

Формирование технологической направленности 
мышления учащихся 

Внедрение системы естественно-научных практикумов 
с использованием робототехники 



ОЖИДАЕМЫЕ ИННОВАЦИИ 

Создание в школе условий для обеспечения мобильности 
образования 

Внедрение системы управления качеством в условиях 
поликультурного образования и сетевого взаимодействия 

Создание и функционирование координирующего мониторингового 
центра как системы управления качеством образования в школе 

Направление «Система управления качеством образования в школе» 

Внедрение модели управления качеством в школе с 
профилем по естественно-научным, физико-математическим 
предметам и с углубленным технологическим образованием 

Внедрение модели «Школы высокой надежности» 



ОЖИДАЕМЫЕ ИННОВАЦИИ 

Создание технологического парка на базе школы 

Разработка и внедрение программ профориентации 
учащихся с уклоном на сельскохозяйственные профессии 

Создание центра профессиональных квалификаций на базе школы  

Направление «Сельская школа» 

Создание ресурсных центров-агрошкол 

Внедрение моделей и программ партнерства с базовыми 
предприятиями агропромышленного комплекса 



ОЖИДАЕМЫЕ ИННОВАЦИИ 

Разработка модели старшей школы как пространства вариативных практик 
профориентации и социализации учащихся 

Создание модели старшей школы как пространства вариативных практик 
профориентации  и социализации 

Внедрение модели государственно-общественного управления в части 
достижения высокого качества образования 

Направление «Реализация инновационных программ воспитания обучающихся» 

Внедрение программ воспитания по формированию у подростков 
уважительного отношения к производственному труду, по повышению 
жизнестойкости, здоровьесбережению, по развитию лидерских качеств,  
по стимулированию социальных инициатив школьников 



ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ПЕДАГОГОВ  
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИННОВАЦИЙ 

ОПРОС ПЕДАГОГОВ ИННОВАЦИОННЫХ ШКОЛ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗМЕНЕНИЙ В ШКОЛЕ 

И ХАРАКТЕРА ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
(2017 год) 

ОПРОС РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ИЗМЕНЕНИЙ В ШКОЛЕ 

И ХАРАКТЕРА ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
(2017  год) 

Да, в лучшую сторону 

Да, в худшую сторону 

Нет, никаких изменений не произошло 

5% 

3% 

92% 

0,7% 

4% 

95,3% 



СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ 
СЕТЕЙ ШКОЛ 

Федеральный орган Региональный 
уровень 

Муниципальный 
уровень 

На базе специализированного сетевого 
электронного ресурса www.конкурсшкол.рф 
было создано: 

Итого 2017 г – 10 

Итого 2017 г – 123 

http://www.конкурсшкол.рф/
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О НАПРАВЛЕНИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛ В СЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ 

2 

3 

4 

5 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 


