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1. Общие положения 

1.1. Межрегиональный сетевой инновационный проект «Новые образова-

тельные практики» (далее – Проект) реализуется Автономной некоммерческой 

образовательной организацией дополнительного профессионального образова-

ния Академия образования взрослых «Альтернатива» (далее – Академия). 

1.2. Цель Проекта - создание эффективных образовательных практик на 

современном этапе развития Российского образования. 

1.3. Задачи Проекта: 

- разработка инновационных образовательных ресурсов; 

- их апробация в практике работы образовательных организаций; 

- анализ результатов апробации инновационных образовательных ресур-

сов, в т.ч. их влияния на достижение новых образовательных результатов; 

- внедрение эффективных образовательных ресурсов в практику образо-

вания. 
1.4. Участниками Проекта могут стать как индивидуальные, так и коллек-

тивные субъекты. К индивидуальным участникам относятся педагогические ра-

ботники (персонально) и руководители (персонально), к коллективным - про-

фессиональные сообщества педагогов; образовательные организации; cети об-

разовательных организаций; территориальной cистемы образования. 

 

2. Содержание и организационные формы, используемые для дости-

жения цели Проекта 

2.1. Организационными формами Проекта являются инновационная пло-

щадка и апробационная лаборатория. 

2.2. Инновационная площадка является формой участия в проекте кол-

лективного участника (профессионального сообщества педагогов; образова-

тельной организации; cети образовательных организаций; территориальной 

cистемы образования). 

Тема инновационной площадки определяется потребностями участников 

и согласуется с Академией. 

2.4. Апробационная лаборатория является формой участия в проекте ин-

дивидуальных участников (отдельных педагогов, руководителей). 

Содержание деятельности апробационной лаборатории строится по 5 на-

правлениям: 

Направление 1. Дошкольное образование. 

Направление 2. Начальное общее образование. 

Направление 3. Основное общее образование. 

Направление 4. Среднее общее образование. 

Направление 5. Дополнительное образование детей. 

Направление деятельности, тема для апробации выбирается участником 

самостоятельно. 
Темы апробационных лабораторий определяются Академией и размеща-

ются на сайте Академии www.aova.ru 

http://www.aova.ru/


2.5. Другими организационными формами, используемыми для достиже-

ния цели Проекта, являются вебинары, дискуссионные и презентационные 

площадки, групповые и индивидуальные консультации. 

 

3. Порядок формирования состава участников Проекта 

3.1. Формирование состава участников Проекта осуществляется 2 раза в 

год: в августе-сентябре и в декабре-январе. 

3.2. Зачисление в состав участников Проекта в форме инновационной 

площадки или апробационной лаборатории осуществляется на основании их 

заявлений (для физического лица) или заявок (для юридического лица) на имя 

ректора Академии в установленной форме, договора и копии платежного доку-

мента.  

3.3. В заявлении или заявке на участие Проекте указывается форма, тема, 

данные о заявителе. 

 

4. Организация деятельности участников Проекта 

4.1. Деятельность участников Проекта в форме инновационной площадки 

осуществляется на основании программы/плана работы. 

Программа/план инновационной площадки утверждается ректором Ака-

демии, согласуется с руководителем образовательной организации, профессио-

нального сообщества педагогов, территориальной системы образования и пр. 

4.2. Деятельность индивидуальных участников Проекта в форме апроба-

ционной лаборатории осуществляется на основании плана работы. 

4.3. Организацию коллективной деятельности участников в форме инно-

вационной площадки осуществляют руководители (координаторы), назначае-

мые из числа участников; в случае индивидуального участия в форме апроба-

ционной лаборатории - непосредственно участник. 

4.4. Научно-методическое сопровождение деятельности участников Про-

екта осуществляют научные руководители и научные консультанты, назначае-

мые ректором Академии. 

4.5. По итогам участия в Проекте в любой форме ее участники предостав-

ляют планы-отчеты о результатах инновационной деятельности за прошедший 

период в установленных форме и объемах. 

4.6. Презентация продуктов инновационной деятельности педагогическо-

му сообществу осуществляется в рамках Всероссийских научно-практических 

конференций и путем размещения информации на сайтах Академии и участни-

ков Проекта. 

 

5. Финансирование Проекта 

Участники Проекта несут следующие расходы по ее финансированию: 

5.1. Cтоимость участия в Проекте в форме апробационной лаборатории 

составляет 1000 руб. за полугодие за каждого участника (педагога или руково-

дителя образовательной организации). 



5.2. Стоимость участия в работе Проекте в форме инновационной пло-

щадки по теме, инициированной коллективным участником, зависит от плани-

руемых объемов работ и определяется в каждом случае индивидуально. 

 

6. Управление деятельностью Площадки 

6.1. Функции контроля за деятельностью Площадки осуществляет Педа-

гогический совет Академии, в период между заседаниями Педагогического со-

вета – проректор, в компетенцию которого входит данный вид деятельности. 

6.2. Педагогический совет Академии дает оценку эффективности работы 

Площадки на основании отчета проректора, в компетенцию которого входит 

данный вид деятельности. 

 

7. Прекращение деятельности участников Проекта 

7.1. Деятельность участников Проекта прекращается в сроки и порядке, 

предусмотренным договором. 

7.2. Индивидуальные участники Проекта в форме апробационной лабора-

тории, выславшие своевременно план-отчет в соответствии с темой работы, по-

лучают Сертификат участника (указываются фамилия, имя, отчество) апроба-

ционной лаборатории по направлению (дошкольное образование, начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

или дополнительное образование детей) по теме (указывается тема) в рамках 

межрегионального сетевого инновационного проекта «Новые образовательные 

практики» в (указывается учебный год). 

7.3. Коллективные участники Проекта в форме инновационной площадки, 

выславшие своевременно план-отчет в соответствии с темой работы, получают 

Сертификат коллективного участника (указываются название образовательной 

организации, фамилия, имя, отчество руководителя) инновационной площадки 

по направлению (дошкольное образование, начальное общее образование, ос-

новное общее образование, среднее общее образование или дополнительное об-

разование детей) по теме (указывается тема) в рамках межрегионального се-

тевого инновационного проекта «Новые образовательные практики» в (указы-

вается учебный год). 

Сертификаты высылаются в электронном виде на электронный адрес, 

указанный в заявке. 

7.4. Действие участников Проекта может быть также прекращено досроч-

но в следующих случаях: 

- некачественного и несвоевременного исполнения принятых на себя уча-

стниками Проекта обязательств, зафиксированных в плане работы; 

- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невоз-

можности или нецелесообразности продолжения реализации программы/плана 

инновационной деятельности. 

Вопрос о досрочном прекращении участия в Проекте рассматривается 

Педагогическим советом Академии в каждом отдельном случае индивидуально. 

 


