1.3.
Целью создания Инновационных площадок является развитие сферы
образования с учетом перспектив и основных направлений социально-экономического
развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной
политики Российской Федерации через проведение научных исследований, апробацию и
внедрение научных разработок ФГБНУ «ИИДСВ РАО».
1.4.
Инновационные площадки могут создаваться на базе образовательных
организаций с разным уровнем обеспеченности (кадровым, материально-техническим,
финансовым) и разным уровнем достижений, но заинтересованных в развитии своей
деятельности на основе сотрудничества с ФГБНУ «ИИДСВ РАО».
2. Деятельность Инновационной площадки
2.1. Инновационная площадка осуществляет свою деятельность в сфере дошкольного
и начального, основного и среднего общего образования по одному или нескольким
направлениям в рамках инновационных образовательных проектов (программ) ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»:
2.1.1. Научно-методические основы воспитания обучающихся в условиях
общеобразовательной организации.
Примерное содержание деятельности инновационной площадки связано с участием в
разработке и апробации научно-методического обеспечения воспитательного процесса;
развитием воспитательного потенциала содержания образования, школьного урока;
механизмов управления воспитательной деятельностью педагогов, повышения их
профессиональной компетентности в области воспитания; научно-методического
обеспечения проектирования и реализации школой программы воспитания, развития
школьного самоуправления, деятельности детских общественных организаций, внеурочной
деятельности и других компонентов воспитательного процесса с учетом традиций
образовательной организации, особенностей, интересов всех участников образовательных
отношений, актуальных потребностей образовательной организации, ее кадрового
потенциала и других условий.
2.1.2. Научно-методические основы дошкольного воспитания.
Примерное содержание деятельности инновационной площадки связано с участием в
разработке и апробации программ воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного
возраста в процессе дошкольного образования, механизмов реализации ФГОС дошкольного
образования, содержания и технологий дошкольного образования, подходов к
проектированию развивающего пространства в дошкольной образовательной организации,
психолого-педагогических условий эффективности реализации программ дошкольного
образования, механизмов управления процессом дошкольного образования, повышения
профессиональной компетентности педагогических работников и учебно-вспомогательного
персонала, форм и методов взаимодействия с родителями, семьями воспитанников и др. с
учетом традиций образовательной организации, особенностей, интересов всех участников
образовательных отношений, актуальных потребностей образовательной организации, ее
кадрового потенциала и других условий.
2.1.3. Профилактика агрессивного поведения в образовательной среде.
Примерное содержание деятельности инновационной площадки связано с участием в
разработке и апробации концепции, моделей, механизмов, программ, технологий, методов
профилактики агрессивного поведения в образовательной среде, включая такую организацию
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воспитательного процесса, которая обеспечит формирование у детей представлений о нормах
этики, позитивного взаимодействия, расширение опыта конструктивного решения
конфликтных ситуаций, позитивного коммуникативного опыта, опыта ролевого
взаимодействия; развитие деятельности школьной психологической службы, реализации
других мер и мероприятий по профилактике агрессивного поведения участников
образовательных отношений (детей, педагогов, родителей), включая повышение этической
культуры педагогов и родителей, формирование у всех субъектов образовательного процесса
навыков саморегуляции, содействие повышению воспитательного потенциала семьи и др. с
учетом с учетом традиций образовательной организации, особенностей, интересов всех
участников образовательных отношений, актуальных потребностей образовательной
организации, ее кадрового потенциала и других условий.
2.2. Ответственность за деятельность Инновационной площадки несет руководитель
образовательной организации. Со стороны ФГБНУ «ИИДСВ РАО» назначается научный
руководитель
и (или)
уполномоченные
сотрудники
ФГБНУ
«ИИДСВ
РАО»,
осуществляющие сопровождение научного исследования.
2.3. Инновационная площадка в рамках проекта (программы):
− планирует свою инновационную деятельность совместно с ФГБНУ «ИИДСВ РАО»;
− под научным руководством и при научном консультировании специалистов ФГБНУ
«ИИДСВ
РАО»
реализует
диагностические,
мониторинговые
технологии
в
исследовательских целях;
− принимает участие в подготовке научных разработок ФГБНУ «ИИДСВ РАО» к
апробации и внедрению в практике;
− осуществляет апробацию и внедрение научных разработок ФГБНУ «ИИДСВ РАО» в
практике;
− организует своевременное и достоверное информационное сопровождение реализации
проекта (программы), информируя родителей (законных представителей) обучающихся и
иных заинтересованных лиц о целях, задачах, механизмах реализации, результативности
реализации проекта (программы).
2.4. Руководитель образовательной организации, получившей статус Инновационной
площадки:
− реализует утвержденный проект (программу) в установленные сроки;
− обеспечивает соблюдение прав и законных интересов участников образовательного
процесса;
− своевременно информирует ФГБНУ «ИИДСВ РАО» о возникших проблемах,
препятствующих реализации проекта (программы), которые могут привести к невыполнению
проекта (программы) или календарного плана работ.
2.5. Инновационная площадка предоставляет информацию о реализации проекта
(программы) по запросу ФГБНУ «ИИДСВ РАО» и в соответствии с утвержденным планом
работы, а также направляет материалы о полученных результатах проекта (программы) и
рекомендации о возможных способах их использования в массовой практике.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие образовательные организации, независимо от их
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.
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3.2. Выдвижение участников на Конкурс производится органом исполнительной власти в
сфере образования, органами местного самоуправления муниципальных образований, иными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также самостоятельно,
по инициативе самой образовательной организации.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 10 ноября 2020 года до 01 апреля 2021 года.
4.2. Конкурс проводится в три этапа:
с 10 ноября 2020 года по 01 февраля 2021 года – прием заявок от образовательных
организаций;
с 01 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года – рассмотрение заявок и подведение
итогов Конкурса;
с 01 марта 2021 года по 01 апреля 2021 года – объявление итогов Конкурса и
подписание соглашений с образовательными организациями.
5. Порядок участия в Конкурсе
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию и внести информацию
об образовательной организации по ссылке https://forms.gle/vnSkFHCRCHzJyPQM7, а также
направить по адресу электронной почты: zayavki@institutdetstva.ru следующие материалы:
5.1.1. Информация об образовательной организации – соискателе на присвоение
статуса Инновационной площадки, подписанная руководителем образовательной
организации или лицом, исполняющим его обязанности (Приложение 1) в формате .pdf. и в
формате .doc с наименованием «Заявка»;
5.1.2. Сопроводительное письмо за подписью руководителя образовательной
организации либо лица, исполняющего обязанности руководителя образовательной
организации в формате .pdf. с наименованием «Сопроводительное письмо»;
5.1.3. Согласие на обработку персональных данных по форме (Приложение 2) в
формате .pdf. с наименованием «Согласие»;
5.1.4. Подтверждающие документы, указанные в Приложении 1 формируются в папку
с наименованием «Подтверждающие документы».
5.1.5. Иллюстративные материалы (по желанию) направляются отдельными файлами.
5.2. Материалы на Конкурс направляются в электронном виде, в теме письма
необходимо указать субъект Российской Федерации и краткое наименование организации.
6. Порядок присвоения и прекращения действия статуса
Инновационной площадки
6.1.
Для отбора Инновационных площадок создается Конкурсная комиссия, которая
на основании направленных материалов образовательной организацией проводит их оценку и
оформляет протокол заседания Конкурсной комиссии.
6.2.
Решение о присвоение статуса Инновационной площадки выносится по
каждому федеральному округу Российской Федерации отдельно.
6.3.
Присвоение статуса Инновационной площадки» осуществляется приказом
директора ФГБНУ «ИИДСВ РАО» на основании протокола заседания Конкурсной комиссии.
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6.4.
В каждом субъекте Российской Федерации определяются не более трех
Инновационных площадок по каждому типу образовательной организации, из них одна из
сельской местности.
6.5.
В отдельных случаях число Инновационных площадок в одном субъекте
Российской Федерации может быть изменено по решению Конкурсной комиссии.
6.6.
Образовательной организации, получившей статус Инновационной площадки,
направляется выписка из приказа директора ФГБНУ «ИИДСВ РАО» об утверждении
Инновационных площадок и Свидетельство о присвоении статуса Инновационной площадки.
6.7.
Присвоение статуса Инновационной площадки не влечет изменения
организационно-правовой формы и подчиненности, определенных Уставом образовательной
организации.
6.8.
Признание образовательной организации Инновационной площадкой
осуществляется на период с 01 марта 2021 до 31 декабря 2022 года.
6.9. Деятельность Инновационной площадки прекращается досрочно в случаях:
6.9.1. Получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности
или нецелесообразности продолжения реализации проекта (программы);
6.9.2. Нарушения образовательной организацией, которой присвоен статус
Инновационной площадки, законодательства Российской Федерации при реализации проекта
(программы);
6.9.3. Непредставления, а равно несвоевременного представления информации о
реализации проекта (программы) по запросу ФГБНУ «ИИДСВ РАО»;
6.9.4. А также в иных случаях, препятствующих осуществлению деятельности
Инновационной площадки.
7. Финансирование Инновационной площадки
7.1. Присвоение статуса Инновационной площадки не влечет за собой выделения
дополнительных средств образовательным организациям.
7.2. Источниками финансирования деятельности Инновационной площадки могут
быть:
– средства соответствующего бюджета, выделяемые учредителем образовательной
организации с учетом типа и вида, в соответствии с установленным законодательством;
– средства хозяйствующих субъектов, организаций, граждан;
– доходы от дополнительных платных услуг и участия в научных разработках,
предусмотренных программой деятельности Инновационной площадки.
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Приложение 1
Информация об образовательной организации - соискателе на присвоение статуса
«Инновационная площадка ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
(наименование образовательной организации)
_____________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14

Полное наименование образовательной
организации
Краткое наименование образовательной
организации
Форма собственности образовательной
организации
Тип государственной (муниципальной)
организации
Полное наименование учредителя
образовательной организации
ФИО и должность руководителя
образовательной организации
Должность руководителя образовательной
организации
Юридический адрес образовательной
организации (субъект Российской Федерации,
муниципальное образование, населенный
пункт)
Фактический адрес образовательной
организации (субъект Российской Федерации,
муниципальное образование, населенный
пункт)
Контактный телефон руководителя
Е-mail образовательной организации
Официальный сайт образовательной
организации
Сведения о сотрудниках, имеющих ученую
степень
Выбор направления деятельности
Инновационной площадки

15

Обоснование выбора направления
Инновационной площадки

16

Уровень образования руководителя
образовательной организации*
6

17
18

Опыт работы руководителя в сфере
образования
Кадровый состав сотрудников, участвующих
в научных исследованиях ФГБНУ «ИИДСВ
РАО» с указанием образования и опыта
работы в образовательной организации

19

Количество обучающихся в образовательной
организации

20

Количество классов, групп в образовательной
организации

21

Ресурсное обеспечение научных
исследований ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
(материально-техническая база, наличие
методических и дидактических материалов
по использованию инновационных
технологий в образовательном процессе,
возможность информационного
сопровождения и др.)

22

Описание системы информационнометодического взаимодействия педагогов

23

Описание информационного сопровождения
научных исследований ФГБНУ «ИИДСВ
РАО»

24

Сведения об участии образовательной
организации в конкурсах/мероприятиях
регионального уровня за последние 5 лет*
Сведения об участии образовательной
организации в конкурсах/мероприятиях
всероссийского уровня за последние 5 лет*
Сведения об участии образовательной
организации в конкурсах/мероприятиях
международного уровня за последние 5 лет*
Опыт успешно реализованных
проектов/программ, включая инновационные
образовательные проекты/программы за
последние 5 лет*
Опыт успешного внедрения авторских
разработок сотрудников образовательной
организации за последние 5 лет*

25

26

27

28

Информацию по пунктам, обозначенным знаком «*» необходимо подтвердить.

Подпись руководителя
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Приложение 2
И.о. директора
федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования»,
105062, г.Москва, ул. Жуковского, д. 16
Н.В. Агре
от ___________________________________________________________________________,
проживающего по адресу _______________________________________________________,
паспорт серии ___________ № ___________________________________________________
выдан__________________ ______________________________________________________
дата выдачи ___________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________,
принимающий участие в Конкурсе на присвоение статуса Инновационных площадок ФГБНУ
«ИИДСВ РАО» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на
обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями,
возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- Фамилия, Имя, Отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- сведения о месте проживания;
- фото- и видеоизображения;
- сведения об образовании;
- сведения о месте работы.
Я даю согласие на обработку Организацией моих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ.
Согласие дается для дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных
данных для участия в мероприятиях, проводимых Организацией, а также в образовательных
и просветительских целях.
Настоящим актом даю согласие Организации на фото и видео съемку, аудиозапись
(далее-Изображения) меня, публикацию на безвозмездной основе фотографий, видео и
аудиозаписей на официальном сайте Организации: институтвоспитания.рф, а также в
мобильных приложениях, социальных сетях, в официальных группах Организации,
созданных в социальных сетях в Интернете, YouTube-каналах, на телеканалах (радиоканалах)
и в других СМИ, печатных изданиях, в качестве иллюстраций в буклетах журналах,
баннерах, анонсах, календарях, видеороликах, рекламных материалах, включая (без
ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение) фото и видео материалов, аудиозаписей, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами и законодательством
Российской Федерации.
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Изображения не могут быть использованы Организацией способами, порочащими мою
честь, достоинство и деловую репутацию.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие
отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся
обработки моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____» ______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«____» ______________ 20
__________________
Подпись

г.
_________________
ФИО
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