
Современная платформа  
для создания и функционирования 
национальных методических сетей 

организаций, реализующих 
инновационные проекты  



Сайт конкурсшкол.рф – это современная платформа для полноценного и 
комплексного сопровождения конкурсного отбора и последующей 
реализации школами инновационных проектов в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий 
дошкольного и общего образования» подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования».  Она 
обеспечивает:  

• поддержку ежегодного конкурсного отбора школ 

• сопровождение процесса реализации школами-грантополучателями своих 
проектов и программ 

• мониторинг результативности реализации данных проектов и программ 

• развитие национальных и локальных методических сетей школ, реализующих 
инновационные проекты и программы 

• создание национального инкубатора инноваций в системе общего образования 

 



Основные задачи сайта 

    

• Информационно-техническое сопровождение проведения конкурсов инновационных 
проектов на всех стадиях  

   

• Экспертная, информационная, правовая и методическая поддержка школьных 
команд в ходе реализации ими своих проектов 

    
• Обеспечение мониторинга результативности реализации инновационных проектов 

    

 

• Обеспечение функционирования национального инкубатора образовательных 
инноваций в системе общего образования 

 

    

•  Информационно-техническое сопровождение сетевого взаимодействия школ, 
реализующих инновационные программы 



Информационно-техническое сопровождение проведения конкурсов 
инновационных проектов осуществляется на всех стадиях, в том числе: 

 

На стадии информирования потенциальных участников о проведении конкурсов 
и  об условиях участия в них 

 

На стадии подготовки заявок (школы имеют возможность консультироваться по 
вопросам их подготовки) 

На стадии получения результатов отбора, а именно – информирование целевых 
аудиторий о школах-победителях, их проектах 



Экспертная, информационная, правовая и методическая поддержка 
школьных команд в ходе реализации ими своих проектов 

Консультации по вопросам 
расходования гранта и 
реализации проектов 

Информирование целевых 
аудиторий о реализации 

проектов, о содержании самих 
проектов, их целях, задачах, 

ожидаемых результатах, 
проводимых школами 

мероприятиях 

Информирование целевых 
аудиторий о самих 

организациях, реализующих 
проекты, содержит базу школ-

победителей конкурсного 
отбора 



Мониторинг – обязательная составляющая организационного сопровождения системы 
конкурсов инновационных проектов и программ в системе общего образования, 
проводится по заказу Минпросвещения России и направлен на оценку хода и результатов 
реализации инновационных проектов школ.  
Мониторинг проводится посредством сайта конкурсшкол.рф, где размещаются электронные 
анкеты, удобные для заполнения  

Мониторинг результативности реализации инновационных проектов 

На сайте выделен отдельный раздел для инкубатора, где на текущий момент 
представлено школами более 120 образовательных инноваций 

Функционирование национального инкубатора образовательных 
инноваций в системе общего образования 



Информационно-техническое сопровождение сетевого взаимодействия 
школ, реализующих инновационные программы 

В разделе «Методические сети» в 2019 году созданы 5 национальных методических сетей 
школ – каждая соответствует одному из направлений, в рамках которых проводился 
конкурсный отбор 

Вступив в национальную методическую сеть по своему направлению, школа получает 
возможность: 

 

• создать собственную локальную (проектную) методическую сеть 

• вступать на правах участника в другие локальные (проектные) методические сети школ 

Внутри  каждой сети школа может: 

• размещать информацию о событиях и мероприятиях школы и сети, новости, тематические статьи, 
аналитику, результаты исследований  

• реализовывать комплексное сетевое взаимодействие организаций по обмену опытом 
(презентации, портфолио школ и работы школьных команд, общественно-профессиональная 
оценка представленного другими участниками сети опыта посредством комментирования и 
голосования) 



Подраздел с национальными методическими сетями 2019 года 



Пользователи сайта конкурсшкол.рф 

образовательные организации, реализующие инновационные проекты 

другие школы, потенциальные преемники успешных инновационных практик 

образовательные организации-партнеры инновационных школ  

органы управления образованием различного уровня 

общественные объединения, организации, заинтересованные в результатах 
внедрения инноваций в системе общего образования  

СМИ регионального и федерального уровня 

родители обучающихся и широкая общественность 



Статистика посещаемости сайта конкурсшкол.рф в период 31 января – 8 февраля 2019 г. 

Источники посетителей 



Инновационные школы и их педагоги могут использовать сайт по 
следующим направлениям: 

• обмен опытом и представление педагогами своих профессиональных достижений 
посредством размещения материалов в разделе «Методические сети», 
предоставления материалов для размещения в разделе «Инкубатор инноваций»; 

• предоставление сведений относительно реализации своего инновационного проекта в 
рамках мониторинга результативности в электронном формате в разделе 
«Мониторинг»;  

• создание собственной методической сети организации с привлечением других 
общеобразовательных организаций по тематике инновационного проекта; 

• обеспечение участия школьного коллектива в сетевом взаимодействии с другими 
общеобразовательными организациями посредством участия в методических сетях 
других организаций;  

• получение экспертной и консультационной поддержки по вопросам расходования 
средств гранта, управления процессом реализации инновационного проекта 



Педагогические работники и руководители других школ могут 
использовать сайт по следующим направлениям: 

• ознакомление с материалами проектов и позитивными практиками инновационных 
школ 

 

• участие в проводимых инновационными школами методических мероприятиях 
(вебинарах) 

 

• вступление в методические сети инновационных школ и получение методической 
поддержки от коллег в разделе «Методические сети» 

 

• оценка проектов и материалов инновационных школ посредством голосования 



Сотрудники органов управления образованием могут использовать сайт 
по следующим направлениям: 

• получение актуальной информации относительно активности участия школ субъекта 
или муниципалитета, являющихся победителями конкурсного отбора 
Минпросвещения России, в сетевом взаимодействии, в трансляции своего опыта (в 
том числе, в разделах «Методические сети», «Организации», «Инкубатор инноваций») 

 

• получение актуальных сведений относительно результатов мониторинга 
результативности реализации инновационных проектов (в разделах «Мониторинг» и 
«Инкубатор инноваций») 



Остальные категории пользователей (общественные объединения, СМИ, 
общественность, организации-партнеры) могут использовать сайт по 

следующим направлениям: 

• получение информации о перспективных проектах и инновациях в системе общего 
образования с целью установления партнерского взаимодействия по вопросам 
дальнейшего внедрения, тиражирования, использования результатов проекта, в том 
числе, конкретных инновационных продуктов (технологии, программные решения, 
модели и методики, образовательные программы) 

 

• получение актуальных сведений о ходе и результатах государственной поддержки 
инноваций в системе общего образования 



Спасибо за внимание! 


