Правила размещения сведений об инновациях в национальном инкубаторе
В рамках «Содействие развитию общего образования» направления (подпрограммы)
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» Государственной программы
Российской

Федерации

Минпросвещения

России

«Развитие

образования»

осуществляется

(далее

пополнение

–

ГПРО)

по

национального

указанию
инкубатора

образовательных инноваций в системе общего образования.
Для решения данной задачи Обществом с ограниченной ответственностью «Альмира»
(далее – ООО «Альмира») по заказу Минпросвещения России в 2016 году был создан
инкубатор инноваций на сайте http://конкурсшкол.рф/innovations.
Данный инкубатор предусматривает ежегодное пополнение базы инноваций в сфере
образования посредством сбора сведений об инновациях, внедряемых организациямигрантополучателями в рамках ГПРО. В инкубаторе размещаются инновации, внедряемые
организациями-победителями конкурсного отбора Минпросвещения России в рамках ГПРО
в рамках реализуемых ими инновационных проектов и программ по обновлению
существующих и созданию новых технологий и содержания обучения и воспитания.
Вышеуказанные организации предоставляют для размещения в национальном
инкубаторе краткое описание инновации, на которую ориентирован реализуемый в рамках
гранта инновационный проект. Описание представляется строго по структуре, указанной в
приложении 1 (в формате *.doc), на адрес электронной почты monitoring@almira.moscow.
Полученные от организаций описания после проверки размещаются в инкубаторе на
сайте. ООО «Альмира» оставляет за собой право вносить мелкие коррективы, касающиеся
исправления орфографических и пунктуационных ошибок, в текст описания. В случае
наличия серьезных замечаний или возникновения вопросов по тексту описания, ООО
«Альмира» связывается с организацией для запроса уточнений.
ООО «Альмира» заранее благодарит организации за предоставление описаний своих
инноваций! Содействие в создании национального инкубатора образовательных инноваций
позволит обеспечить условия для распространения продуктов инновационной деятельности,
а также лучших практик по обновлению существующих и созданию новых технологий и
содержания обучения и воспитания.
По вопросам, связанным с размещением инноваций в национальном инкубаторе,
можно обращаться на электронную почту monitoring@almira.moscow или по телефону
+7(499)553-06-52.

Структура описания инновации, реализованной в рамках проекта
1. Название инновации
Укажите краткое название инновации, которую предусматривает инновационный проект. Вашей образовательной
организации, реализуемый в рамках гранта по мероприятию «Содействие развитию общего образования» направления (подпрограммы)
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» ГПРО

2. Задачи, решаемые посредством внедрения инновации
Перечислите задачи в сфере образования, решаемые посредством внедрения инновации и способствующие повышению качества
образования и развитию системы образования

3. Целевая аудитория
Перечислите целевые аудитории, на которые ориентирована инновация

4. Описание сути инновации
Кратко опишите суть инновации, технологию ее внедрения, укажите, в чем заключается ее новизна (не менее 200 слов)

5. Мероприятия по внедрению / распространению инновации
Перечислите планируемые мероприятия по внедрению инновации

6. Ссылки на электронные ресурсы
Укажите ссылки на электронные ресурсы: где содержится информация об инновационном проекте, реализуемом организацией,
об инновации и ее внедрении; где находится методическая сеть для распространения результатов инновационного проекта; любые другие
ссылки на электронные ресурсы об инновации (на усмотрение организации)

7. Фото (при наличии)
При наличии фотоматериалов в формате *jpeg, *jpg, прикрепите их к письму с заполненной формой
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