
Предлагаемая структура отчета РИП 

 

I. Фактическая часть отчета: 

1. График реализации проекта.  

2. Перечень созданных за отчетный период продуктов. 

3. Использованные источники финансирования. 

4. Указание государственных приоритетов, на развитие которых  

работают указанные продукты (со ссылкой на разделы федеральных  

или региональных документов). 

 

II. Аналитическая часть отчета 

1. Описание соответствия проекта и полученных результатов.  

2. Описание текущей актуальности продуктов (не утеряна ли 

актуальность по прошествии отчетного периода). 

3. Продукты (документы, методические рекомендации, образовательные 

программы и т.д.). 

4. Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием 

возможных рисков и ограничений (другими организациями, на 

региональном уровне, на международном уровне). 

5. Прогноз развития проекта на следующий год. 

6. Описание их методов и критериев мониторинга качества проекта. 

Результаты самооценки.  

7. Перечень достигнутых результатов. 

 Перечень достигнутых внешних эффектов.  

 Описание и обоснование коррекции задач на следующий год (если 

есть необходимость). 

 



Содержательные требования к отчету о деятельности РИП  

и рекомендации по их соблюдению 

 

Особое внимание уделяется обеспечению качества и инновационному 

характеру образования; на всех уровнях образования предполагается 

внедрение образовательных стандартов, обеспечивающих компетентностный 

подход, взаимосвязь фундаментальных знаний и практических умений.  

Современной культурной формой развития социальных систем (в том 

числе и системы образования) является их инновационное развитие, то есть 

развитие на основе планомерного инновационного процесса, включающего 

создание, распространение, внедрение, освоение, использование, 

институциализацию различных новшеств. Предполагается, что новшества 

как средства развития должны быть такими, что эффективное, правильно 

построенное введение их в обновляемые системы реально позволяет  

рассчитывать на  существенные шаги в развитии. При этом инновационное 

развитие  отличается от таких форм развития, как экстенсивный рост, 

медленные и как бы естественные приростные улучшения, революционное 

уничтожение предшествующих форм без сохранения их продуктивной 

составляющей. Для таких систем, как образование, в отличие от бизнеса, 

простой рост, как правило, не характерен, поэтому, говоря о развитии школы, 

обычно не имеются в виду расширение контингента ее учащихся, хотя 

слияния и поглощения с укрупнением объекта управления иногда возможны 

в сфере образования и решают некоторые довольно важные задачи. 

Медленные и как бы естественные приростные улучшения всегда 

присутствуют в системе образования, но не ведут к его быстрому прогрессу, 

а значит должны приниматься в расчет, но не могут рассматриваться как 

главная линия развития. Опыт «революций» и их влияния на российское и 

мировое образование показывает, что этот путь малопродуктивен, так как 

включает не только продуцирование нового, но и восстановление 

уничтоженного старого, оттягивая на этот процесс основные ресурсы. 



Конкуренция различных систем образования уже стала ключевым 

элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления 

технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к 

запросам и требованиям динамично меняющегося мира; и это не только 

внешняя необходимость, диктуемая законами экономического развития: 

возможность получения качественного образования продолжает оставаться и 

одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим 

фактором социальной справедливости и политической стабильности. 

Инновационность – свойство систем, процессов, проектов, программ, 

характеризующее их направленность на развитие, наличие в них реально 

осуществляемых нововведений. В контексте задач и назначения 

инновационных площадок, очевидно, что наиболее востребованы новшества 

и инновации, способные продвинуть развитие не только и не столько на 

уровне организаций-заявителей, сколько на уровне всей системы 

образования и даже с выходом за ее пределы, так как лучшие практики 

образования оказывают развивающее влияние на обновление других 

сегментов социальной сферы и на общество в целом. Речь, таким образом, 

идет не столько о новшествах в рамках сложившейся традиционной 

практики, сколько о новшествах, существенно ее меняющих, создающих 

новый уровень системы образования, новые, качественно лучшие практики. 

При этом самая передовая стратегия связана не с улучшенным 

использованием действующих моделей, а с созданием принципиально новых. 

Успех образовательной программы можно пытаться измерять разными 

показателями, но объективно важнейшим из них является прогресс в 

качестве образования на выходе. Каждый субъект образовательной 

деятельности сознательно или интуитивно реализует некую базовую 

образовательную модель, которая способна дать образовательные результаты 

и качество образования определенного типа. Но это не означает, что нужно 

просто иметь много разнообразных образовательных  моделей. Если не 

имеется ясной цели образования и не предполагается существования 



закономерностей, ведущих к ее достижению, то разнонаправленные 

результаты будут понижать эффективность друг друга, порождая в социуме 

не конкурентную поддержку, а противопоставление и агрессию. Если же 

цель образования научно обоснована и объективирована как в окружающей 

реальности, так и в перспективной направленности, то на повестку дня 

выходят базовые образовательные модели, нацеленные на становление 

человека как субъекта собственной деятельности и собственного 

образования, на развивающее образование в духе нового поколения 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Тогда 

необходимо как создание таких реально новых образовательных моделей, так 

и столь же инновационных организационно-финансовых, 

ресурсообеспечивающих, управленческих моделей, а также инновационных 

моделей организации самой инновационной деятельности. Не отрицая их 

самостоятельной ценности, важно подчеркнуть крайнюю желательность их 

связи с образовательными моделями, работающими на общие цели 

образования как системы.  

Значимый аспект инновационности, востребованный в рамках 

региональных инновационных площадок – новшества, связанные с  

усилением влияния образования на общество при росте открытости самого 

образования, изменением государственно-общественных отношений  в 

образовании, ролью образования как локомотива инновационного развития 

страны, сферы, формирующей человеческие ресурсы обновления, людей с 

инновационной ориентацией мировоззрения, а также другие новшества, 

порождающие эффекты образования за пределами собственно сферы 

образования и т.д.  

Фактическая часть отчета представляет собой не простое перечисление 

событий, но результаты аналитической работы, изложенные языком событий 

(перечень организаций-партнеров с указанием их функций; график 

реализации проекта за год; перечень созданных за год продуктов; 

использованные источники финансирования; указание государственных 



приоритетов, в развитие которых работают указанные продукты со ссылкой 

на разделы федеральных или региональных документов). 

Информация, включаемая в отчёт инновационной площадки должна 

отражать максимально полно то существенно-инновационное, что составляет 

предмет деятельности площадки. Даже информация об организации не 

является набором исключительно формальных данных; она является 

необходимой для последующей кластеризации и аналитики – в том числе для 

анализа региональных и муниципальных тенденций в образовательной 

политике; для получения объёмного представления об образовательных 

потребностях в районах (улусах) и иерархии внутри проблемного поля. 

Необходимой является информация о сайте учреждения (она может 

располагаться внутри фактической или аналитической части отчёта) и о 

сайте проекта (или раздела на сайте учреждения, посвящённому 

осуществляемому в рамках Федеральной инновационной площадки проекту), 

что не является формальной данью тенденции к информатизации 

пространства, а позволяет получить не только быстрый доступ к 

информации, но и увидеть обратную связь, обнаружить, что в проекте 

считается наиболее актуальным в реальный момент времени, какие 

социальные группы видятся как сотрудники и партнёры для инновационной 

площадки.  

Важным является возможное описание имевшихся ранее, действующих 

на данный момент или полученных в течение отчетного периода 

официальных статусов организации в сфере образования, полученных в 

рамках федеральных и региональных проектов, программ, конкурсных 

отборов и др. Опыт инновационной работы в данном случае оказывается 

принципиально более важным, чем опыт успешной реализации стандартных 

программ. Указание отсутствия или же недостаточности подобного опыта не 

является непреодолимым препятствием для работы в формате Федеральной 

инновационной площадки, но предполагает дополнительную проектную 

работу по формированию как инновационной культуры в образовательном 



учреждении, так и точечного повышения квалификации для различных 

участников (или групп участников) проекта (данная работа не обязательна 

должна быть сертифицируема; но в необходимой мере содержательно и 

организационно структурирована). 

График реализации проекта за отчетный период должен соответствовать 

изначальному планированию. Но данная норма не является незыблемой – 

если в процессе реализации проекта, осуществляемой нновационной 

площадкой, возникли неожиданные, непредвиденные эффекты (при этом не 

важно, являются ли они тормозящими развитие проекта или же, наоборот, 

открывающими новые, важные перспективы – существенно лишь то, что они 

стали актуальными «здесь и теперь» и поэтому их нельзя обойти или 

отложить на потом), то работа по их осмыслению и вовлечению в основную 

ткань деятельности инновационной площадки должна быть отражена в 

отчёте, но с обоснованием важности  и принципиальности внесения 

корректив в заданную траекторию движения. 

Перечень созданных отчетный период продуктов должен включать в 

себя, во-первых, только продукты, имеющие отношение к реализации 

проектной идеи (а не всё возможное, полученное образовательным 

учреждением); во-вторых, такие продукты могут быть разного масштаба: от 

проектов нормативных документов, регулирующих жизнь всего учреждения 

(и при этом, возможно, регулирующих его извне, то есть влияющих и на 

другие субъекты образовательной деятельности); в-третьих, в них должны 

проявляться основные цели, на достижение которых направлен проект: 

каждый продукт – это ещё один шаг, от которого цель становится ближе. 

Данные продукты должны быть объективированы; степень объективации 

должна быть следующей: они должны быть готовы к предъявлению в любое 

время, по первому запросу (в идеале: в любое время; то есть к ним должна 

быть обеспечена сетевая доступность) и их получение должно происходить 

путём простых формализованных операций, доступных любому 

заинтересованному пользователю (так, например, размещение данных 



материалов на запароленных сайтов с доступом к ним исключительно через 

администратора сайта является некорректным). 

Использованные источники финансирования должны раскрываться 

полностью; при этом необязательно их соответствие изначально 

запланированным. Потеря какого-либо из запланированных источником 

является досадным промахом в перспективном планировании; приобретение 

же новых источников показывает, что работа ведётся в течение всего 

времени, а не только на этапе подачи заявки и написания отчёта; ситуация 

же, когда новые финансовые потоки начинают приходить в проект 

самостоятельно, предлагая своё участие либо на взаимовыгодной основе 

либо в каком-либо филантропическом варианте является признанием 

социальной значимости проекта, а, значит, повышает его 

помехоучстойчивость. В этом контексте хотелось бы подчеркнуть, что 

особую важность представляет собой указание, вышел ли проект за рамки 

основной деятельности организации (в данном случае имеется в виду не 

финансовая деятельность, а уже содержательная). Именно в этом и состоит 

как перспектива развития и проекта и учреждения (организации), так и один 

из ресурсов осуществления его основных целей. Чтобы оценить успешность 

деятельности, необходимо выйти за рамки этой деятельности; чтобы 

определить появление нового существенного параметра (качества, 

характеристики) необходимо обнаружить её проявление не на том материале 

и содержании, в котором он формировался, но в свободно-инициативной 

внешней области действия, в появлении новых задач и возникновении новых 

проектов, в выходе за пределы основной деятельности. Важнейшим 

результатом успешной работы инновационной площадки будут значимые 

социальные эффекты, которые будут предъявлены в годовом отчёте. 

Принципиально важным является указание государственных 

приоритетов, в развитие которых работают указанные продукты (со ссылкой 

на соответствующие разделы федеральных или региональных документов).  



Блок целеполагания нновационной площадки, отражаемый в заявке и 

имманентно присутствующий в отчёте, нужен для инициирования 

собственной рефлексии – соотнесения своей деятельности с приоритетами 

госполитики в сфере образования. 

Анализируя задачи государственной политики в сфере образования, 

сформулированные в основополагающих документах, на решение которых 

направлен проект, авторы должны конкретно понимать, решение каких задач 

является приоритетным именно для них, исходя из местной специфики, 

теоретических системно-научных построений, концептуальной 

принадлежности, психолого-педагогического анализа, ресурсного 

обеспечения, образовательных потребностей и реальных возможностей 

финансово-материального и организационного плана в ближайшей и 

долгосрочной перспективе. При этом цель проекта всегда имеет 

региональное значение (её осуществление должно быть важным для всей 

системы образования, а не только для решения локальных задач), поэтому 

необходимо в отчёте указывать, какие инновационные механизмы в той или 

иной сфере образования на региональном уровне могут быть разработаны в 

результате реализации проекта. Разумеется, для оценки региональной 

значимости результатов проекта необходимо владеть системной 

информацией о процессах и тенденциях в образовании и современной 

педагогической мысли. Но это не является утопическим пожеланием; само 

погружение в анализ многообразных представлений об образовании в разных 

странах и культурах; проникновение в болевые узлы современности и 

обнаружение точек бифуркации, является развивающей процедурой для 

самих реализаторов проекта. 

Указывая продукт в виде созданного институционального регулятора на 

региональном уровне (программа, методические рекомендации, предложение 

по нормативным актам регионального уровня), который будет получен по 

результатам реализации проекта, недостаточно назвать его и очертить 

тематику; необходимо описать данный регулятор функционально; погрузив 



его в живую ткань целостного образовательного процесса и социальную 

ситуацию; обосновав не просто возможность иного подхода, иного видения, 

а необходимость предлагаемых изменений в нормативных актах именно для 

решения поставленных задач (и при этом, учитывая, что данные задачи не 

являются единственно важными для образовательного пространства; 

вносимые изменения не должны затруднять реализацию иных программ); 

необходимость инновационных программ (обосновываемая как 

современными психологическими, социальными и философскими 

представлениями о развитии человека, месте его в обществе и процессе 

самореализации); необходимость предлагаемой в методических 

рекомендациях последовательности конкретных шагов и способов 

воплощения (в первую очередь, это должно касаться не внешних действий, а 

внутреннего, сущностного обеспечения – психологического, теоретического, 

идейного). При этом, как уже отмечалось выше, отчёт должен 

сопровождаться указанием, на разработку какого иного (помимо уже 

указанного) инновационного контента направлен проект. 

Аналитическая часть отчета включает в себя ряд необходимых 

компонентов: описание соответствия заявки и полученных результатов; 

описание текущей актуальности продуктов (не утеряна ли актуальность по 

отчетного периода); продукты (документы, методические рекомендации, 

образовательные программы и т.д.); рекомендации по использованию 

полученных продуктов с описанием возможных рисков и ограничений; 

прогноз развития проекта на следующий год; описание методов и критериев 

мониторинга качества проекта и результаты самооценки; перечень 

достигнутых результатов; перечень достигнутых внешних эффектов; 

описание и обоснование коррекции задач на следующий год. 

Как уже отмечалось выше, возможны ситуации, когда заявленное может 

не соответствовать полученным результатом. При этом принципиальным 

моментом является то, что новые результаты лежат в той же целевой области 

(то есть количественные сбои возможны, но качественные говорят о 



принципиальных теоретических или практических просчётах на момент 

составления заявки). Если результаты существенно не соответствуют заявке, 

то необходимо задуматься над коррекцией целеполагания: возможно, 

предлагаемые и реализуемые методы являются продуктивными и 

эффективными, но для решения иных задач – как раз тех, некоторый крен в 

сторону которых удалось обнаружить. В любом случае, большей опасностью 

является переименование незапланированных результатов в термины, 

соответствующие изначально заявленному содержанию; тогда можно 

упустить действительно интересный результат (а не предсказанный результат 

несёт ещё большую ценность именно потому, что хотя и не обдумывался, но 

своим наличием подводит специалистов к новым вопросам). 

Описание текущей актуальности продуктов необходимо по причине 

динамизма любого проекта.  Во-первых, может меняться социальная 

ситуация в регионе или районе (улусе). Во-вторых, может измениться 

нормативная база, сделав какие-либо проектные идеи либо устаревшими, 

либо переводя их в разряд неосуществимых. В-третьих, возможны 

внутренние изменения в организации, реализующей проект (как объективные 

– финансовые, организационные и иные ресурсные, так и субъективные – 

потери лидеров, возникновение внутреннего или внешнего конфликта и т.п.). 

В-четвёртых, возможны (и даже неизбежны) содержательные изменения: по 

ходу реализации проекта участники развиваются сами, у них появляется 

новое осмысление образовательного процесса, его психологической и 

социальной составляющей, своей позиции как в нём, так и вообще в жизни, 

что может привести к изменению актуальности проекта для самих 

участников. Данные изменения необходимо уловить по возможности на 

стадии зарождения (для чего необходимы специальные регулярные 

мониторинговые процедуры) и отразить в тексте годового отчёта для 

внесения возможных корректив. 

Продукты (документы, методические рекомендации, образовательные 

программы и т.д.) должны включаться в отчет полностью. Так как экспертиза 



производится не натурально, а докуметально-опосредованно, то именно 

документы отчёта во всей полноте и являются содержанием экспертизы. К 

продуктам должны прилагаться рекомендации по их использованию с 

описанием возможных рисков и ограничений при воспроизводстве или 

творческом применении другими организациями, на региональном уровне 

или на уровне международном. Хотя проект реализуется в ограниченном 

пространстве и в заданных рамках, он имеет ценность, если предполагает 

возможность переноса в другие условия или на иной уровень, и поэтому 

возможности проработки его распространения должны быть заложены в само 

содержание инновационной работы. Для этого авторам проекта нужно выйти 

из местно-центрированной позиции анализа реальности в позицию 

проектировщика пространства возможностей – с учётом проблемных полей и 

возникающих объективных рисков (и субъективных, которые в данном 

контексте переходят в разряд так же объективных). 

Прогноз развития проекта на следующий год должен быть представлен в 

виде дорожной карты с указанием сроков и последовательности событий. 

Качественно спроектированная дорожная карта подразумевает, что каждое 

событие является базисным фундаментом для последующего действия; если 

запланированное мероприятие по каким-либо причинам не произойдёт (и тем 

более если не будет запланировано), то и вся последующая работа 

Федеральной инновационной площадки по реализации проектной идеи 

станет невозможной. Составляя дорожную карту можно применять 

технологию «мысленного эксперимента», представляя себе её по очереди без 

каждого из предполагаемых мероприятий и оценивая их действительную 

необходимость. Также необходимо учитывать и методологический принцип 

достаточности, отвечая на вопрос, не является ли какое-либо событие хотя и 

полезным для функционирования и развития организации, но избыточным 

для данного проекта (при его удалении любое другое мероприятие 

осуществляется свободно, без задержек и преткновений). 



Обычно болевой точкой инновационной работы является мониторинг 

качества проекта. В отчёте должны быть представлены не только результаты 

мониторинга, но и достаточное описание методов и критериев такого 

мониторинга. При этом необходимо понимать, что мониторинг целостного 

образовательного процесса не является попыткой представить все его сферы, 

любые проявления учебной и внеучебной, школьной и внешкольной жизни. 

Целостное понимание явлений, происходящих в школе, предполагает 

усмотрение существенных, динамических процессов, в которых проявляются 

и зарождаются будущие образовательные формы. И для этого 

первостепенную важность представляет отражение изменения активности 

участников проекта, которые по-разному позиционируются в 

образовательном процессе. Разумеется, активность участников проекта (и 

лиц, изначально находившихся вовне) не является количественным 

критерием. Её нельзя определить, например, количеством времени, которое 

проводит учащийся в школе, или частотой посещений классных собраний 

родителями или, наоборот, количеством уклонений от педагогических 

советов учителями (хотя, разумеется, и подобные данные могут давать 

дополнительную информацию, но только как информацию для дальнейшего 

анализа, а не объективное отражение происходящих процессов, потому что 

невозможно учесть все вероятные внешние влияния, которые могут исказить 

количественные показатели). Мониторинг активности участников должен 

заключаться в обнаружении смены содержательных позиций, изменения 

своего отношения не к школе, детям или к педагогическому коллективу 

школы, но к тому содержанию, которое составляет суть экспериментальной, 

проектной, инновационной работы школы.   

Перечень достигнутых результатов состоит не просто из списков 

достижений, но обязательно сопровождается описанием (или, в случае 

общеизвестности, указанием) методов, с помощью которых было доказано 

наличие этих результатов. Так, пример, не может быть подтверждением 

результатов, а социологический опрос или структурный анализ феномена 



может. Аналогично, этому же требованию должен отвечать и перечень 

достигнутых внешних эффектов. Причём, внешние эффекты, как уже 

отмечалось ранее являются более показательными для оценки 

эффективности инновационной работы, так как достижение результатов 

предполагается само собой при грамотном проектировании и реализации 

идей в статусе инновационной площадки. 

Если есть необходимость, то, как и в случае с актуальностью проекта, 

возможно обоснование коррекции задач на следующий год; если же нет 

необходимости, то достаточно обычного обоснованного описания. 

 


