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Региональный механизм 
поддержки 
инновационных практик 
образовательных 
организаций



Региональный 
инновационный фонд

Гранты

Механизм поддержки инновационных практик

Региональные 
инновационные площадки 

Краевой банк лучших 
управленческих и 

педагогических практик

Конкурс на 
предоставление 

грантов 
Губернатора 

Алтайского края 
в сфере общего 

образования

Федеральная стажировочная
площадка

Мероприятия по 
модернизации технологий и 

содержания обучения в 
соответствии с новым ФГОС 

посредством разработки 
концепций модернизации 

конкретных областей, 
поддержки региональных 

программ развития 
образования и поддержки 

сетевых методических 
объединений

Мероприятия по повышению 
качества образования в 

школах с низкими 
результатами обучения и в 

школах, функционирующих в 
неблагоприятных 

социальных условиях



Региональные 
инновационные 

площадки

Инновационная инфраструктура

Инновационный 
фонд

Рекомендации по распределению средств на 
стимулирование инновационной деятельности 
между муниципальными общеобразовательными 
организациями и педагогическими работниками

РИП

БЛП

Фиксированная 
сумма

Не более 10% от 
инновационного 

фонда школы

Краевой банк лучших 
управленческих и 

педагогических практик

Разработка

Апробация

Внедрение

Оформленный опыт

Информационный 
ресурс

Диссеминация



Задачи:
 выявление и поддержка лучших проектов, 

направленных на повышение качества 
функционирования и качества результатов 
общеобразовательных организаций; 

 выявление и поддержка общеобразовательных 
организаций, успешно использующих электронные 
формы учебников в образовательном процессе;

 выявление и поддержка общеобразовательных 
организаций, успешно внедряющих внутреннюю 
систему оценки качества образования.

Гранты

Указ Губернатора Алтайского края от 17.04.2018 
№ 52 «О грантах Губернатора Алтайского края в 

сфере общего образования»

НОМИНАЦИИ
 «Школьный перспективный проект»
 «Школьный проект внедрения 

электронных форм учебника»
 «Школьный проект развития 

внутренней системы оценки качества 
образования»

Конкурс на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере общего 
образования

Цель: поддержка, развитие и распространение
лучших практик в системе общего образования 
Алтайского края



 зона проектно-исследовательской 
деятельности

 медиатека дидактических 3d 
фильмов

 АРМ для библиотекарей
 планшеты для доступа к 

электронным изданиям  
 рабочие места для детей с ОВЗ
 краевой конкурс школьных 

проектов и программ развития 
школьных библиотек

Федеральная стажировочная площадка
Развитие модельного регионального и 
муниципальных ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ по территориально-
распределительной модели

Модернизация содержания и 
технологий формирования 

предметных, метапредметных, 
личностных результатов

 серия региональных учебных пособий
 комплект  методических материалов  по 

формированию УУД
 лаборатория эффективного учителя



• Наставничество
• «Педагогический апгрейд:

1 + 1»
• Летняя школа молодых

педагогов
• Летняя школа психологов
• Летняя школа логопедов-

дефектологов
• Педагогические игры
• Школа-интенсив

Региональный центр поддержки школ
Федеральная стажировочная площадка

Целевая аудитория: руководящие и педагогические работники, школьные команды, молодые педагоги, 
узкопрофильные специалисты (психологи, логопеды и т.д.)

• Методический десант
• «Мобильный педагог»
• Весенняя школа 

«мобильного педагога»
• Летняя школа 

«мобильного педагога»
• Электронная школа Алтая
• Издательские проекты

Целевая аудитория: учителя 
математики, русского языка, 
начальных классов, иностранного 
языка и физики

• Оценочные процедуры
• Курсы повышения

квалификации
• Посткурсовое

сопровождение



СЕНТЯБРЬ...

АЛТАЙ…

ОТКРЫТИЯ!

Московский международный салон образования на Алтае 



ОТКРОЙ СВОЙ АЛТАЙ!


