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В 2018 году значительно возросло количество участников конкурсного отбора, где победителями стали 
проекты, нацеленные на индивидуализацию обучения, учитывающие личностно-ориентированные 
технологии, особенности интеллектуального развития обучающихся, способы его мониторинга в 
рамках широкомасштабной цифровизации образовательных процессов. 

Все проекты, заявленные образовательными организациями-
грантополучателями 2016-2017 годов были реализованы.  

В 2018 году также все проекты были реализованы, однако 3 
организации из 65 частично освоили выделенные 
государством средства 

 Внебюджетные 
средства    Поддержка от субъектов 

 2016 – 25 млн. 
 2017 – 18 млн. 
 2018 – 12 млн.  

 2016 – 50 млн. 
 2017 – 30 млн. 
 2018 – 25 млн.  
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Объем привлеченных средств превысил 
значение, запланированное в соглашении 

2016 – в 29 школах 
2017 – в 27 школах 
2018 – в 25 школах 

Бюджетные источники   Внебюджетные источники 

 2017 – 3.5% 
 2018 – 1.6%  

 2017 – 9% 
 2018 – 2.8%  

Превышение объема средств софинансирования 
из бюджетных и внебюджетных источников 

2017 – 6% 2018 – 2% 
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За все три года (2016-2018 годы) отмечалось превышение и по показателям 
результативности использования гранта 

Доля учителей, освоивших методику преподавания по 
межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе 

 2016  
 

 2017  
 

 2018   

 В 83% школ значение 

превысило план 

 В 80% школ значение 

превысило план 

 В 96% школ значение 

превысило план 

 34% 
 

 37%  
 

 39%   

Год План  Факт 
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.  

В ходе своей инновационной деятельности образовательными организациями-грантополучателями в 
2016-2018 годах было: 
 
 подготовлено 296 видеороликов о результатах инновационной деятельности школ; 

 
 отснят 1 видеофильм (Политехническая гимназия города Нижний Тагил); 

 
 организовано и проведено более  800 вебинаров и семинаров по рассмотрению основных 

результатов инновационной деятельности школ;  
 

 разработано более 60 образовательных программ и более 70 таких программ было доработано с 
учетом инновационных разработок школ; 
 

 подготовлены и опубликованы в региональных и федеральных СМИ 263 научные и аналитические 
статьи: в электронных изданиях 19 публикаций и 244 публикации в печатных изданиях; 
 

 разработаны многочисленные рекомендации по модернизации основной общеобразовательной 
программы. 
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.  

Проект «Обеспечение открытости и технологичности процедур оценки качества 
индивидуальных образовательных результатов» 

 ГБОУ начальная общеобразовательная школа № 300 Центрального 
района г. Санкт-Петербург 

  Интересные проекты 2018 года  
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.  

Проект «Математик-исследователь»  
 

 ГАОУ «Физико-математическая школа» г. Тюмень 

  Интересные проекты 2018 года  
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Проект «Чтение с увлечением»  

 Академическая гимназия №56 г. Санкт-Петербург  

  Интересные проекты 2018 года  
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Проекты: 
– «Создание условий для эффективного развития современной образовательной среды, 
обеспечивающей переход от системы массового образования к непрерывному 
персонализированному образованию в условиях ОО и стандартного бюджетного 
финансирования»;  
– «Реально-виртуальное пространство школы, обеспечивающее обучение и воспитание 
личности, развитие нового уклада школьной жизни в цифровой образовательной среде» 

СОШ № 258 с углубленным изучением физики и химии   
и ГБОУ СОШ № 139 г. Санкт-Петербург 

  Интересные проекты 2018 года  
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.  

направление «Сельская школа (в том числе агрошколы, организация практики, 
взаимодействие с базовыми предприятиями АПК)»  

ГБОУ «Аграрный лицей-интернат» Кызылского района, Республика 
Тыва 

  Интересные проекты 2017 года  
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.  

направление «Современная школьная библиотека: формирование 
инфраструктуры чтения 

МАОУ «Гимназия № 210 «Корифей», г. Екатеринбург 

  Интересные проекты 2017 года  
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.  

проект «Центр раннего развития технологического образования и 
исследовательских практик» 

МБОУ города Абакана «Лицей», Республики Хакасия 

  Интересные проекты 2017 года  
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.  

направление «Реализация инновационных программ воспитания обучающихся 
добавить (трудовое воспитание и профориентация, формирование правовой 
культуры и антикоррупционного сознания, формирование основ здорового образа 
жизни и профилактика вредных привычек)» 

 МАОУ Гимназия № 23, г. Челябинск 

  Интересные проекты 2017 года  
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.  

направление «Система управления качеством образования в школе» 

 ГБОУ «Президентский лицей», г. Грозный  

  Интересные проекты 2017 года  



Практические результаты реализации проектов 
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.  

Достижения, которые вошли в национальный инкубатор инноваций в системе общего образования 
2016-2018 годах: 
 созданы/модернизированы и внедрены новые образовательные программы; 
 внедрены и эффективно используются новые информационные системы и технологии обучения, 

электронные образовательные ресурсы нового поколения; 
 созданы ресурсы и программы для детей; 
 оснащены современным оборудованием образовательные организации и библиотечные центры, 

внедряющие современные образовательные программы и обучающие технологии; 
 осуществлено развитие образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы, созданы современные материально-технические условия; 
 обеспечена доступность новейших практикоориентированных разработок, способствующих 

повышению качества образования и развитию системы образования; 
 созданы условия смешанного традиционного и онлайн обучения для различных категорий 

обучающихся образовательных организаций; 
 созданы/модернизированы подходы автоматизированной оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, в том числе сбора, обработки, анализа и хранения 
информации;  

 создана система внеурочной деятельности обучающихся; 
 созданы ресурсы и программы для получения образования в  естественно-научной и инженерно-

математической областях знаний. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


