
ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ 

1.1     Наименование организации-соискателя. Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт 

развития образования». ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

1.2. ФИО и должность руководителя организации-соискателя. Ковальчук Ольга Владимировна, 

ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Заслуженный учитель, соучредитель Национальной ассоциации организаций 

дополнительного профессионального педагогического образования, член Совета ректоров вузов Санкт-

Петербурга. 

1.3. Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование, населенный пункт. 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 25а 

лит.А. 

1.4. Контактный телефон, e-mail. тел. приемной ректора: +7 (812) 372-50-39, +7 (812) 372-53-96 

e-mail: office@loiro.ru    

1.5. Официальный сайт. Ссылка на раздел официального сайта организации- соискателя с 

информацией о проекте (программе) (информация на сайте должна соответствовать информации, 

представленной в заявке). 

 https://loiro.ru/projects/innovatsionnye-proekty/ 

1.6. Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации проекта 

(программы). Выписка из протокола заседания учебно-методического совета ГАОУ ДПО «ЛОИРО» от 

22.09.2022г. №9 «Об утверждении перечня региональных инновационных программ для предоставления 

их на статус региональных инновационных площадок».  

1.7. Уровень образования, на развитие которого направлен проект (программа).   

Основное общее образование 

Ссылка на устав организации-соискателя, в соответствии с которым организация-соискатель 

осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня 

образования.  Общее и дополнительное образование, дополнительное профессиональное образование 

руководителей и педагогов образовательных организаций. Ссылка на устав организации соискателя:  

https://loiro.ru/about_the_university/sveden/document/#1 

1.8. Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-соискателя, включая 

опыт участия в федеральных, целевых, государственных, региональных и международных программах 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта (программы) Год реализации 

проекта/участия в 

программе 

Виды работ, 

выполненные 

организацией- 

соискателем  в 

рамках 

проекта/программы 

1. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - экспертная 

организация Академии социальных 

технологий (АСТ) по направлению 

«тьюторство» https://ast-

academy.ru/exporgs/gaou_dpo_leningradskij

_oblastnoj_institut_razvitia_obrazovania/  

2021г. по настоящее 

время 

1. Сертифицирован

ная практика 

индивидуализации 

«Университет 

компетенций» (новые 

форматы непрерывного 

образования 

специалистов СПО для 

образования будущего) – 

2020г. 

2. ДПП ПП 

mailto:office@loiro.ru
https://loiro.ru/projects/innovatsionnye-proekty/
https://loiro.ru/about_the_university/sveden/document/#1
https://ast-academy.ru/exporgs/gaou_dpo_leningradskij_oblastnoj_institut_razvitia_obrazovania/
https://ast-academy.ru/exporgs/gaou_dpo_leningradskij_oblastnoj_institut_razvitia_obrazovania/
https://ast-academy.ru/exporgs/gaou_dpo_leningradskij_oblastnoj_institut_razvitia_obrazovania/


«Организация 

тьюторского 

сопровождения 

обучающихся» (285ч.) -

2021-2022гг. 

3. Региональная и 

федеральная экспертиза 

практик, технологий, 

разработок, программ 

индивидуализации и 

тьюторского 

сопровождения 2018г. по 

наст.время 

 

 
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

2.1. Наименование проекта (программы) организации-соискателя. «Динамический конструктор 

образовательного пространства Ленинградской области для индивидуальных образовательных маршрутов 

(ИОМ) обучающихся и проектирования вариантов будущих жизненных стратегий» 

2.2. Период реализации проекта (программы). 09.06.2022г. – июнь 2025г.  

2.3. Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого 

реализуется представленный проект (программа). 1) разработка, апробация и (или) внедрение: новых 

механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, в том числе с использованием 

современных технологий; - новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 

образовательных организаций и работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия 

образовательных организаций;  

2) инновационная деятельность в сфере образования, направленная на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово- экономического,

 кадрового, материально-технического обеспечения системы образования. 

2.4. Цель (цели) проекта (программы). 

Создать «динамический конструктор» (ДК) образовательного пространства ЛО для ИОМ 

обучающихся и проектирования вариантов будущих жизненных стратегий 

2.5. Задача (задачи) проекта (программы). 

 1. Определить функциональные модели и структурные единицы ДК 

• 2. Сформировать сетевые механизмы взаимодействия региональных партнеров сферы образования 

по сопровождению и реализации деятельности ДК 

• 3.  Освоить педагогические компетенции и командное взаимодействие для  сопровождения ИОМ 

обучающихся в ДК 

• 4. Апробировать модели, механизмы деятельности и компетенции сопровождения ИОМ в сетевом 

региональном образовательном пространстве ДК 

• 5. Подготовить условия для реализации ДК в региональной системе образования: примерные 

дорожные карты, методические рекомендации, программы ПК, описание функциональных моделей 

деятельности ДК (муниципальный, межмуниципальный, региональный уровни) 

2.6. Предмет предлагаемого проекта (программы). 

Региональная инновационная программа «Динамический конструктор образовательного 

пространства ЛО для ИОМ обучающихся и проектирования вариантов будущих жизненных стратегий» 

предназначена для создания системного решения функционирования единого образовательного 

пространства региона для построения и реализации ИОМ и проектирования будущих жизненных 

стратегий обучающимися ЛО. 

Системным инновационным решением по консолидации ресурсов образовательного пространства 

региона для реализации обучающимися ИОМ и проектирования жизненных стратегий будущего будет 

совместное создание субъектами образовательной инфраструктуры ЛО единого сетевого 



образовательного пространства по типу и с характеристиками «динамический конструктор».  

Характеристики сетевого образовательного пространства по типу «динамический конструктор»: 

- в основу положена идея конструирования персонального движения школьника, его учебной 

стратегии в позиции активного субъекта по формированию собственных образовательных маршрутов и 

результатов; 

- под идею конструирования формируются: содержание образования, программы, образовательный 

процесс и т.д.; 

- для получения образовательных результатов обучающимися заложен баланс разных способов 

деятельности по освоению необходимых и углубленных предметных и межпредметных знаний и умений; 

- построена образовательная среда «за пределами школы» через механизмы коммуникации, обратной 

связи с использованием объединенных образовательных ресурсов всех сетевых партнеров. 

Примерные модели работы системы «динамический конструктор» как единого сетевого 

регионального образовательного пространства для ИОМ обучающихся и построения будущих жизненных 

стратегий. 

Модель 1(для запуска маршрутов проектной и исследовательской деятельности) 

 
 
Модель 2.  

Функция «динамического конструктора» - организация работы с персональными заданиями 

(подготовка к конкурсу, олимпиаде, реализация ИУП и т.д.) 

Модель 3. (цифровая среда) 

«Динамический конструктор» для самообразования: 1функция. изучение курсов, материалов, видео; 

2 функция. создание своих текстов, заметок, планов. 3 функция. площадка для коммуникации с другими. 4 

функция – аналитическая и преобразующая (на основании изучения учебных стратегий обучающихся 

вырабатываются рекомендации для изменения «динамического конструктора». 

Модель 4. (цифровая среда + «перевернутый класс») 

В цифровой среде могут располагаться онлайн-курсы, учебные материалы, «следы» деятельности 

участников, места для работы с личным портфолио и т.д. Здесь же можно в реальном режиме проводить 

совместный мониторинг по типу формирующего оценивания образовательных результатов, компетенций, 

достижений по заданным показателям и критериям.  

«Перевернутый класс» позволит обсуждать в активном режиме самостоятельную работу учащихся в 

цифровой среде и организовывать проектирование, исследования, события, коммуникации. 

Модель 5(Комплексная) 

Карты предметных областей, «большие вопросы» для проектов и исследований  

Вариативные курсы, дополнительное образование, бюро проб и т.д.  

Лаборатории проектов и исследований  

Самообразование: мастерская ИУП, ИОМ, ИОП  

Площадки коммуникаций участников  (выездные занятия у партнеров)  

 

Большие 
вопросы

СР в группах

Обмен 
идеями

Работа с 
ресурсами

Презентация 
решений



2.7. Обоснование значимости проекта (программы) для развития системы образования: 

2.7.1. Проблематика проекта (в частности, противоречие, на преодоление которого 

направлен проект); 

В Ленинградской области создана в предыдущие годы качественная современная образовательная 

среда.  Создано 97 центров «Точка роста» на базе сельских, удаленных от Санкт-Петербурга школ для 

реализации основных общеобразовательных программ по предметам «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ», «Математика», «Физика», «Химия», Биология», а также для реализации дополнительного 

образования школьников по программам цифрового, естественнонаучного, технологического и 

гуманитарного профилей. На базе учреждений среднего профессионального и общего образования 

функционируют 5 кванториумов (Всеволожский агропромышленный техникум, Кировский 

политехнический техникум, Выборгская СОШ №10, детский технопарк «Кванториум» г.Кингисепп, МОУ 

«Сланцевская СОШ №2, детский технопарк «Кванториум») и 2 «IT–КУБа» (Киришский политехнический 

техникум, «СОШ «Бугровский ЦО № 3», Всеволожский р-н ).  

Кроме того, в Ленинградской области в образовательных организациях общего, среднего и 

дополнительного образования развивается положительный опыт работы с индивидуальными 

образовательными маршрутами учащихся разных категорий. В регионе в 2020 году оформилось и работает 

региональное отделение Межрегиональной тьюторской ассоциации, которое сопровождает развитие 

практик индивидуализации и тьюторского сопровождения в Ленинградской области через консультации, 

экспертизу, повышение квалификации и переподготовку специалистов; организацию и проведение 

мероприятий с возможностью освоения технологий сопровождения ИОМ учащихся.  

Считаем актуальным объединение перечисленных образовательных ресурсов, существующих в 

регионе на данный момент и создание целостной системы образовательного пространства региона, в 

которой каждый учащийся ЛО сможет спроектировать и реализовать свой ИОМ с учетом интересов, 

потребностей, планов на будущее.  

Считаем также, что данное системное решение позитивно отразится на качестве и доступности 

образования каждому обучающемуся Ленинградской области.    

2.7.2. Инновационный потенциал проекта (какие новые нормы (институты) появятся в 

результате реализации проекта, какие новые отношения будут регулировать новые нормы); 

1. Региональные нормы проектирования образовательного пространства по типу 

«динамического конструктора» для реализации ИОМ и будущих жизненных стратегий учащихся в 

рамках реализации обновленных ФГОС основной школы и ФГОС старшей школы; 

2. Региональные нормы организационно-педагогического сопровождения 

руководителями, педагогами реализацию ИОМ учащихся основной и средней старшей школы.    

2.7.3. Практическая значимость проекта (результаты проекта, имеющие практическую 

значимость); 

 Создано и функционирует образовательное пространство ЛО для ИОМ обучающихся и 

проектирования вариантов будущих жизненных стратегий по типу «динамического конструктора».  

2.7.4. Реализуемость проекта (реальность достижения целей и результатов проекта и 

пр.); 

- нормативная обеспеченность программы – 1. региональная инновационная программа ЛО (статус 

получен Распоряжением КОиПО ЛО от 21.06.22г. №1302-р); 2. системное планирование этапов, 

мероприятий, ответственных, сроков и результатов реализации программы; 3. диагностический 

инструментарий оценки эффективности и результативности программы; 

- ресурсная обеспеченность программы – кадровая, складывание ресурсов для реализации 

программы; 

Сетевая распределенная структура реализации программы 

• 1 уровень: координация, методологическое и методическое сопровождение 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Кафедра 1 Кафедра 2 Кафедра 3 

 

2 уровень: экспертно-консультационное сопровождение 

Региональное отделение МТА ЛО 



Экспертиза и развитие практик 

индивидуализации и тьюторского 

сопровождения 

Консультирование и методические 

рекомендации к деятельности партнеров по 

сопровождению ИОМ обучающихся 

 
3 уровень: сеть реализации функциональных моделей для ИОМ обучающихся 

Точки роста IT-КУБ Кванториумы Практики 

индивидуализации и 

тьюторского 

сопровождения 

- ресурсная обеспеченность программы – финансово-экономическая –  

интеграция ресурсов государственного задания ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в части сопровождения 

инновационной деятельности площадок + региональное финансирование базовых мероприятий и работ 

государственной программой «Современное образование Ленинградской области».  

2.7.5. Корреляция проекта (программы) с национальными целями и стратегическими 

задачами, предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 

июля 2020 г. № 474; 

В Указах Президента Российской Федерации от 7.05.2018г.  № 204 и от 21 июля 2020г. №474 

поставлена цель обеспечения конкурентоспособности и качества российского образования. 

В связи с этим актуализируются для реализации приоритетные направления развития образования:  

- обеспечение доступности качественного образования и равных возможностей для всех 

обучающихся; 

- непрерывное совершенствование качества образования; 

- интеллектуальное, творческое и личностное развитие обучающихся; 

- сопровождение социализации/индивидуализации и выбора жизненного пути обучающимися; 

- построение единого инклюзивного образовательного пространства для всех обучающихся. 

Реализация перечисленных важных направлений развития российской школы позволит эффективно 

решать следующие социальные и профессиональные задачи системы образования: самоопределение 

воспитанников, устранение социального неравенства школьников, повышение мотивации к учению; 

компенсацию неоднородности существующего образовательного пространства и профессиональных 

компетенций учителей. 

Предлагаемая инновационная программа содержит комплексное решение реализации перечисленных 

приоритетных направлений развития образования. 

2.7.6. Иная информация, характеризующая значимость проекта (программы). Отсутствует 

2.8. Исходные теоретические положения, на которых строится программа. 

Теоретические положения программы опосредовано описаны в разделе 2.6. Предмет предлагаемого 

проекта (программы).  

В разделе 2.8. считаем важным обозначить теоретические положения системно-деятельностного 

подхода, такие как: 

- системное вовлечение участников в деятельностное освоение знания и развитие компетенций; 

- реализацию интерактивных методов деятельности: проектного, решения практических задач, 

коллективной творческой деятельности и т.д.  

Важным теоретическим базисом программы являются теоретические положения индивидуализации 

образования: 

1. в части реализации принципов проектирования образовательного пространства для ИОМ учащихся:  

- вариативности – обеспечение разных вариантов для выбора; 

- избыточности – наличие такого количества вариантов для выбора, когда невозможно выбрать 

одновременно все варианты; 

- первичной безоценочности – отсутствие изначальных советов по поводу пробных действий выбора 

и самоопределения в образовательном пространстве; 

- открытости – возможности предложения своего варианта как ресурса или как запроса; 

- провокативности – создание механизмов, когда образовательное пространство провоцирует ученика 

на действия и самостоятельные шаги без наличия педагога.  

2. в части реализации тьюторского сопровождения в образовательном пространстве: образовательных 

мотивов и интересов учащихся; реализации ИОМ в проектной и исследовательской деятельности; в 

самообразовании.  



 

2.9. Программа - календарный план реализации проекта 
1. 

№ 

п

/

п 

Дата 

начала 

Дата 

оконча

ни я 

Перечень 

действий 

Содержание и 

методы 

деятельности 

Необходимые 

условия для 

реализации 

действий 

Прогнозируемы е

 результаты   

реализации 

действий 

2022(июнь) – 2023(июнь) (проектировочный этап)* 

1. Июнь 2022 Июнь 2023 Проведение 8 рабочих 

совещаний   

Детальная 

разработка 

функциональных 

моделей ДК и 

механизмов 

реализации 

Система аудио-видео 

коммуникации 

участников, 

цифровая платформа 

для формирования 

созданной Базы 

знаний, функции 

организатора 

коллективной 

деятельности 

База знаний, 

повестки 

совещаний, 

протоколы, 

решения, записи 

2. Сентябрь 

2022 

Декабрь 

2022 

Проектировочная 

работа   

Создание 

муниципальных, 

межмуниципальны

х и региональных 

моделей ДК 

Цифровая платформа 

(ЦП) типа Miro, 

getLocus 

Муниципальные 

функциональные 

модели 

Межмуниципальные 

функциональные 

модели 

Региональные 

функциональные 

модели 

3. Январь 

2023 

Июнь 2023 Проектировочная 

работа  

Определение и 

формирование 

сетевых 

механизмов 

деятельности в 

рамках ДК 

Цифровая платформа 

(ЦП) типа Miro, 

getLocus 

Муниципальные 

механизмы и 

нормативно-

правовые  акты 

Межмуниципальные 

механизмы и 

нормативно-

правовые акты 

Региональные 

механизмы и 

нормативно-

правовые акты 

4. Январь 

2023 

Июнь 2023 Проектирование 

инструментов 

мониторинга 

Разработка 

критериев, 

показателей и 

индикаторов 

оценки результатов 

и эффективности 

деятельности 

Функции эксперта и 

технолога для 

разработки 

мониторинга 

Инструменты 

мониторинга (1 

версия) 

5. Октябрь 

2022 

Май 2023 Внутрифирменное 

обучение 

сопровождению ИОМ 

и работе в сетевых 

командах 

Пробные действия 

и оценка пробных 

действий по типу 

формирующего 

оценивания 

Организация и 

сопровождение 

тьюторами, 

игротехниками 

пробных действий и 

рефлексивной оценки 

деятельности 

Компетенции 

сопровождения 

ИОМ 

Компетенции 

работы в 

разновозрастных 

сетевых командах  

6. Октябрь 

2022 

Июнь 2023 Консультационное и 

методическое 

сопровождение 

мероприятий 

проектировочного 

этапа   

Онлайн и офлайн 

консультации 

участников, 

команд по запросу 

в рамках 

содержания  

деятельности по 

Распределенная сеть 

тематических 

консультантов 

Организована 

работа с ИОМ 

участников 

программы, работа с 

их вопросами, 

задачами и точками 

роста 



программе 

7. Июнь 2022 - Экспертная 

деятельность 

Экспертиза и 

развитие практик 

индивидуализации 

и тьюторского 

сопровождения 

ИОМ учащихся в 

ЛО 

Компетенции и 

функция эксперта в 

области 

индивидуализации и 

тьюторского 

сопровождения  

Проекты, 

прошедшие 

экспертизу в МОО 

«МТА» и 

получившие статус 

сертифицированных 

практик 

2023 (июль) – 2024 (этап апробации) 

1. Сентябрь 

2023 

Декабрь 

2024 

Вовлечение в работу 

учащихся, родителей 

и социальных 

партнеров 

Организация 

пробных действий 

учащихся по 

построению ИОМ; 

просвещение и 

мотивация 

родителей к 

участию в 

сопровождении 

ИОМ детей; 

мотивация  

партнеров к 

включению в 

деятельность как 

ресурс для 

проектирования и 

сопровождения 

ИОМ школьников 

Подготовленное к 

формированию и 

реализации ИОМ 

образовательное 

пространство ЛО; 

институционально и 

ресурсно 

обустроенные 

функции 

управленческого и 

педагогического 

(тьюторского) 

сопровождения 

апробационной 

деятельности 

реальных и 

потенциальных 

участников 

ИОМ учащихся на 

основе интересов, 

потребностей, 

дефицитов и т.д. 

Субъектная позиция 

родителей, 

учащихся 

Дополнительные 

ресурсы для 

образовательного 

пространства ДК 

2. Сентябрь 

2023 

Декабрь 

2024 

Апробация работы 

функциональных 

моделей ДК на 3 

уровнях 

Запуск 

деятельности 

разных моделей 

для реализации 

ИОМ, как по 

уровневой 

организации 

(образовательная 

организация, 

муниципалитет, 

межмуниципальная 

модель, 

региональные 

модели), так и по 

дифференцированн

ым траекториям 

ИОМ (проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

самообразование и 

т.д.) 

Определены и готовы 

к апробации разные 

функциональные 

модели, созданные по 

типу «динамический 

конструктор» 

Апробированные 

функциональные 

модели по типу ДК 

на 3 уровнях 

образования и 

разных типах 

траекторий ИОМ 

учащихся 

3. Сентябрь 

2023 

Декабрь 

2024 

Апробация сетевых 

механизмов 

деятельности в 

рамках ДК 

Апробация 

созданных 

региональных 

нормативов 

формирования 

ИОМ в 

образовательном 

пространстве ЛО 

Разработанные и 

утвержденные 

региональные 

нормативы сетевой 

реализации ИОМ 

учащихся 

Апробированные 

сетевые механизмы 

работы в ДК и 

сопровождения 

ИОМ учащихся 

4. Сентябрь 

2023 

Декабрь 

2024 

Организация работы 

рефлексивных 

киосков для 

своевременной 

Подготовка и 

реализация 

тематических 

тренингов для 

Проведение 

рефлексивных 

киосков по ситуации 

деятельности, на 

Запись, материалы, 

отчеты, решения, 

скорректированная 

деятельность 



коррекции 

деятельности 

разработнических 

команд по 

освоению 

основных понятий 

в рамках 

программы 

деятельности 

переходных этапах, 

но не реже 1 раза в 3 

месяца 

5. Сентябрь 

2023 

Декабрь 

2024 

Апробация 

инструментов 

мониторинга 

деятельности и 

результатов 

Проведение 

мониторинга 1 раз 

в полгода 

Подготовленный 

диагностический 

инструментарий для 

проведения 

мониторинга 

2 аналитические 

справки по 

результатам 

апробации 

инструментов 

мониторинга (1 

версия) 

Скорректированные 

инструменты 

мониторинга 

Оценка 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

6. Сентябрь 

2023 

Декабрь 

2024 

Экспертно-

консультационная 

деятельность 

координирующих 

структур по 

реализации моделей 

сопровождения ИОМ 

Экспертные 

семинары, лекции, 

консультации, 

экспертиза по 

запросу  

Распределенная сеть 

тематических 

экспертов-

консультантов 

Материалы 

семинаров, лекций, 

записи в журнале 

консультаций, 

экспертные 

рекомендации 

Организованное 

экспертно-

методологическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности 

2025г. (январь-июнь) (рефлексивно-обобщающий этап) 

1. Январь 

2025 

Март 2025 Анализ полученных 

результатов, 

эффектов и продуктов 

инновационной 

деятельности 

Обобщение 

результатов 

деятельности, 

статистический 

анализ, 

качественный 

анализ результатов, 

эффектов и 

продуктов, 

оформление 

итогового 

аналитического 

отчета с 

рекомендациями 

Ступенчатая модель 

сбора и обобщения 

информации 

Функции и 

компетенции 

экспертной 

деятельности в сфере 

образования 

Итоговый 

аналитический 

отчет с 

рекомендациями 

2. Апрель 

2025 

Апрель 

2025 

Коррекция моделей 

ДК для реализации 

ИОМ учащимися 

Рефлексивный 

анализ 

функциональности 

созданных и 

апробированных 

моделей 

образовательного 

пространства для 

реализации ИОМ 

учащимися 

Проектное 

решение по 

внесению 

изменений в 

Систематический 

сбор данных по всем 

уровням реализации 

моделей от 

участников и 

организаторов 

Функции и 

компетенции 

рефлексивно-

экспертной 

деятельности в сфере 

образования 

Скорректированные 

модели ДК для 

реализации в 

текущем режиме 



первоначальный 

вариант моделей 

3. Апрель 

2025 

Апрель 

2025 

Коррекция 

механизмов 

сопровождения ИОМ 

в моделях по типу ДК 

Рефлексивный 

анализ 

функциональности 

созданных и 

апробированных 

региональных 

нормативных актов 

регулирующих 

реализацию ИОМ 

учащимися и 

процесс их 

сопровождения 

Систематический 

сбор данных по 

функциональности 

региональных 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

реализацию и 

сопровождение ИОМ 

от участников и 

организаторов 

Скорректированные 

механизмы 

сопровождения 

ИОМ в моделях по 

типу ДК, 

скорректированные 

локальные 

нормативные акты в 

ЛО 

4. Апрель 

2025 

Апрель 

2025 

Коррекция 

инструментов 

мониторинга 

деятельности и 

результатов 

Рефлексивный 

анализ 

функциональности 

мониторинга (1 

версия) 

Функции и 

компетенции 

рефлексивно-

экспертной 

деятельности в сфере 

образования 

Скорректированный 

мониторинг 

деятельности и 

результатов (2 

версия) 

5. Май 2025 Июнь 2025 Оформление 

«пакетов» реализации 

деятельности в 

рамках 

сопровождения ИОМ 

учащихся в 

образовательных 

пространствах по 

типу ДК 

Систематизация и 

грамотное 

оформление 

результатов, 

продуктов и 

эффектов 

деятельности в 

формате целостных 

«пакетов» 

Ступенчатая модель 

сбора и 

формирования 

«пакетов» 

реализации 

деятельности по 

программе на разных 

уровнях и в разных 

моделях 

 

Нормативная 

правовая база 

деятельности на 

разных уровнях 

(ОО, 

муниципальном, 

региональном, 

сетевом 

распределенном); 

методические 

рекомендации по 

сопровождению 

ИОМ учащихся в 

образовательных 

пространствах по 

типу ДК сетевым 

распределенным 

способом; описание 

апробированных 

функциональных 

моделей по типу 

ДК; 

описание 

мониторинга 

деятельности и 

результатов 

6. Июнь 2025 Июнь 2025 Проектировочная 

работа участников и 

партнеров 

Проектирование 

будущих шагов 

деятельности с 

учетом реальной 

ситуации развития 

образования и 

тенденций, 

сценариев развития 

Организация 

проектирования с 

использованием 

ресурсов платформ 

ИИ для анализа 

тенденций и 

сценариев развития 

отрасли, например 

данные платформы 

АСИ, 

проектировочных 

досок 

Функции 

организатора-

технолога проектной 

работы 

Проект дальнейшей 

деятельности по 

реализации ИОМ в 

образовательных 

пространствах по 

типу «динамический 

конструктор» с 

учетом результатов 

проведенной 

проектировочной 

работы 

 



* На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к ее практической 

реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы, 

подготовительная работа с организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта 

программы. 

 

2.10. Кадровое обеспечение реализации проекта (программы)* 
 

№ 

п/п 
ФИО 

специалиста 

Место  работы, 

должность, ученая

 степень, 

ученое   звание 

специалиста (при 

наличии) 

Опыт работы 

специалиста  в 

международных, 

федеральных  и 

региональных проектах 

 в сфере 

Функции специалиста в 

рамках реализации 

проекта (программы) 

   образования и науки за 

последние 3 года 

 

 Шеховцева 

Екатерина 

Валерьевна 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

проректор по развитию 

и экономике 

образовательных 

проектов, зав.кафедрой 

управления и 

профессионального 

образования, к.юр.н., 

доцент 

Координатор 

образовательных проектов, 

реализующихся в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Координатор ФП «500+» как 

части ФП «Современная 

школа» в рамках НП 

«Образование» в 

Ленинградской области 

(2021-2022гг.) 

Научный консультант 

программы 

Нормативно-правовое 

сопровождение деятельности и 

механизмов реализации 

программы на уровне региона 

Коммуникация от ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» с Комитетом общего 

и профессионального 

образования ЛО 

 Жуковицкая 

Наталья 

Николаевна 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

зав.центром 

стратегического 

развития образования и 

воспитания, к.п.н., 

доцент 

1. Руководитель от 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» ФП 

«500+» как части ФП 

«Современная школа» в 

рамках НП «Образование»; 

2.Научный руководитель РИП 

«Сетевое наставничество во 

взаимодействии школ с 

высокими и низкими 

результатами обучения: 

организационные 

механизмы», Распоряжение 

КОиПО от 20.11.2020 №1925-

р (окончание ноябрь 2023г.); 

3. Научный консультант 2 

РИП: «Лодейнопольская 

средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов – районный центр 

науки и творчества 

школьников 

Лодейнопольского района», 

«Работа с одаренными детьми 

в рамках международного 

обмена»,  Распоряжение 

КОиПО от 26.03.2020 №651 -

р; 

4. Научный консультант РИП 

«Пространство профильных 

погружений», Распоряжение 

КОиПО от 01.07.21г. №1878 -

р 

Научный консультант 

программы 

Стратегическое сопровождение 

деятельности  подразделений 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и 

муниципальных органов 

образования 

 Князева Татьяна ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Научный руководитель: Научный руководитель 



Борисовна доцент кафедры 

управления и 

профессионального 

образования, к.п.н., 

доцент; ведущий 

научный сотрудник 

центра стратегического 

развития образования и 

воспитания 

1.ФИП «Университет 

компетенций» (новые 

форматы непрерывного 

образования специалистов 

СПО для образования 

будущего) (2018-2020гг.), 

Приказ Минпросвещения РФ 

№318, от 18.12.2018г. – 

сертифицированная 

федеральная практика 

индивидуализации МОО 

«МТА» (2020г.); 

2.РИП «Университет 

компетенций» (новые 

форматы непрерывного 

образования специалистов 

СПО для образования 

будущего) (2021-2023гг.) 

Распоряжение КОиПО от 

29.03.2021г. по наст.время; 

3.РИП «Форсайт-фестиваль 

как новый формат развития 

предпринимательских 

компетенций участников для 

будущего региона» (2020-

2022), Распоряжение КОиПО 

от 20.11.2020 №1925-р; 

4. Научный консультант: 

 РИП «Организационно-

деятельностная игра (ОДИ) 

как способ построения 

предпринимательской 

позиции субъектов 

реализации НСИ  в ЛО», 

Распоряжение КОиПО от 

01.07.2021г. №1878-р (2021-

2023); 

5.  РИП «ПРОЕКТ-СИТИ» 

системная исследовательская 

творческая инициатива (2020-

2023), Распоряжение КОиПО 

от 26.03.2020 №651 -р 

5. Тьютор ЛОИРО по 

сопровождению организаций 

в рамках реализации ФП 

«500+» как части ФП 

«Современная школа» в 

рамках НП «Образование»; 

6. Федеральный эксперт в 

сфере индивидуализации и 

тьюторства МОО «МТА» 

7. Руководитель 

Ленинградского 

регионального отделения 

МТА 

8.Координатор деятельности 

ЛОИРО в Академии 

социальных технологий АСТ 

по направлению 

«тьюторство» на уровне РФ 

9. Реализация ФП 

«Содействие занятости» в 

программы 



части подготовки педагогов-

тьюторов Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

совместно с Томским 

национальным 

исследовательским 

государственным 

университетом – 

федеральным оператором ФП 

(2021г.) 

 Кучурин 

Владимир 

Владимирович 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

зав.кафедрой 

общеразвивающих 

предметов, к.ист.н.  

Научный руководитель РИП 

«Метапознание в обучении: 

формирование умения 

учиться и преодоление 

учебной неуспешности», 

Распоряжение КОиПО от 

30.12.2021г. №3379-р; 

Научный консультант РИП 

«Метапознание и развитие 

навыков саморегулируемого 

учения», Распоряжение 

КОиПО от 21.06.2022г. 

№1302-р 

Обеспечение деятельности 

сотрудников кафедры 

общеразвивающих дисциплин 

в рамках реализации 

программы; координация 

работы сотрудников кафедры с 

муниципалитетами и 

организациями ЛО 

 Иваньшина Елена 

Владимировна 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

зав.кафедрой 

естественно-научного, 

математического 

образования и ИКТ, 

к.п.н., доцент 

Научный консультант РИП 

«Метакогнитивные 

образовательные технологии 

как способ формирования и 

развития функциональной 

грамотности», Распоряжение 

КОиПО от 21.06.2022г. 

№1302-р  

Обеспечение деятельности 

сотрудников кафедры 

естественно-научного, 

математического образования 

и ИКТ в рамках реализации 

программы; координация 

работы сотрудников кафедры с 

муниципалитетами и 

организациями ЛО 

 Малыхина 

Любовь 

Борисовна 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

зав. кафедрой 

дополнительного 

образования, к.п.н., 

доцент 

1. Научный 

руководитель ФИП «Центры 
подготовки компетенций как 

ресурс профессионального 

самоопределения 

обучающихся в системе ДО» 

(2018-2020гг.) Приказ 

Минпросвещения РФ №318, 

от 18.12.2018г.; 

2. Научный консультант 

РИП «Профильный лагерь 

3Д», Распоряжение КОиПО 

от 26.03.2020 №651 -р; 

3. Научный 

руководитель РИП: «Сетевое 

взаимодействие и социальное 

партнерство как механизм 

профессионального 

самоопределения детей с 

различными 

образовательными 

потребностями в системе 

дополнительного 

образования», Распоряжение 

КОиПО от 30.12.2020, 

№2295-р 

Обеспечение деятельности 

сотрудников кафедры 

дополнительного образования 

в рамках реализации 

программы; координация 

работы сотрудников кафедры с 

муниципалитетами и 

организациями ЛО 

 Бурдакова Ольга 

Павловна 

МОБУ «Волховская 

СОШ № 5» (точка 

роста), зам. директора 

по УВР (направление – 

1. Международный: 

Проекты в рамках 

сотрудничества с 

международной ассоциацией 

Организация деятельности в 

МОБУ «Волховская СОШ №5» 

как ЦО «Точка роста», 

Экспертно-консультационное 



инновационная 

деятельность), ГАОУ 

ВО  ЛО 

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», доцент 

кафедры теории и 

методики непрерывного 

профессионального 

образования, к.п.н., 

доцент 

студентов и выпускников 

вузов (AIESEC) (рабочий 

язык: английский):  

«Академия AIESEC»; 

«Финансовая грамотность 

молодёжи»; 

«Профориентация: новые 

вызовы»; 

«Саморазвитие: тренд 

времени». 

2. Международный: 

Международный обмен 

школьниками (Россия – 

Германия, рабочие языки: 

английский, немецкий), 

проект «Молодёжь в 

действии». 

3. Федеральный: 

Пилотный проект (на 

региональном уровне) по 

внедрению ФГОС среднего 

общего образования. 

4. Региональный: 

РИП КОиПО ЛО  

«Технологии формирования 

«навыков XXI века» для 

активации ресурсов здоровья 

школьников в контексте 

здоровьесозидания» 

5.Тьютор Ленинградского 

регионального отделения 

МТА 

сопровождение 

муниципальной 

функциональной модели для 

реализации ИОМ и будущих 

жизненных стратегий в 

Волховском муниципальном 

образовании от 

Ленинградского регионального 

отделения МТА 

 Блинова Татьяна 

Владиславовна 

Сертифицированный 

тьютор Ленинградского 

регионального 

отделения МОО 

«Межрегиональная 

тьюторская ассоциация» 

(МТА), самозанятая 

Реализация ФП «Содействие 

занятости» в части 

подготовки педагогов-

тьюторов Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

совместно с Томским 

национальным 

исследовательским 

государственным 

университетом – 

федеральным оператором ФП 

(2021г.) 

Экспертно-консультационное 

сопровождение 

муниципальной 

функциональной модели для 

реализации ИОМ и будущих 

жизненных стратегий в 

Всеволожском муниципальном 

образовании от 

Ленинградского регионального 

отделения МТА 

Подготовка педагогов в части 

тьюторского сопровождения 

ИОМ обучающихся в 

проектной деятельности 

 Фадеева Елена 

Ивановна 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

методист центра 

стратегического 

развития образования и 

воспитания, тьютор 

Ленинградского 

регионального 

отделения МТА 

1. Участие в 

региональном проекте ЛО 

«Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих 

кадров для АПК с 

использованием 

информационных технологий 

и стандартов» 

2.Участие в реализации ФП 

«Успех каждого ребенка» НП 

«Образование», комплекса 

мер по внедрению целевой 

модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования 

Экспертно-консультационное 

сопровождение 

муниципальной 

функциональной модели для 

реализации ИОМ и будущих 

жизненных стратегий в 

Приозерском муниципальном 

образовании от 

Ленинградского регионального 

отделения МТА 

Мотивационная деятельность с 

родителями и социальными 

партнерами в Приозерском 

районе ЛО 



детей в ЛО, распоряжение 

Правительства ЛО от 30.10. 

2018 г. № 587-р  «О создании 

регионального модельного 

центра дополнительного 

образования детей в 

Ленинградской области,  

проведение от ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» Областного 

конкурса экологических 

маршрутов, в том числе, по 

особо охраняемым 

природным территориям, 

заказникам, 2019г. 

3.Научное руководство РИП 

«Организационно-

деятельностная игра (ОДИ) 

как способ построения 

предпринимательской 

позиции субъектов 

реализации национальной 

социальной инициативы  в 

ЛО», Распоряжение КОиПО 

от 01.07.2021г. №1878-р 

(2021-2023); 

4.Тьютор Ленинградского 

регионального отделения 

МТА 

 Новожилова 

Лидия 

Михайловна 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

методист центра 

стратегического 

развития образования и 

воспитания, к.т.н. 

Региональный координатор 

проектов Академии 

Минпросвещения России по 

ПК педагогов («Школа 

современного учителя», 

обучение тьюторов «Точка 

роста», «Кванториум», «IT-

куб» и др.) – 2021 год. 

Информационно-техническое 

сопровождение 

проектировочной работы 

участников, обратной связи и 

коммуникаций, в том числе на 

цифровых платформах 

* Включая сведения о привлекаемых научных консультантах, привлекаемых для планирования 

деятельности в рамках проекта (программы) - на основании п.21 Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования (утвержден приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 22 марта 2019 года N 21н). 

 

2.11. Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы)* 
 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Краткое обоснование применения нормативного 

правового акта в рамках реализации проекта 

(программы) организации-соискателя 

1. Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования" 

Применение подходов к  реализации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, реализации и 

сопровождению ИУП  

2. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012г. №413 "Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" 

Приказ Минпросвещения РФ от 

12.08.2022г. №732 «О внесении 

изменений в федеральный 

государственный стандарт среднего 

Формирование и сопровождение ИП в старшей школе 

Разработка диагностического инструментария для оценки 

результатов обучающихся при прохождении ими ИОМ 



общего образования»  

3. Методические рекомендации «Школа 

Минпросвещения России» 

Проектирование единого образовательного пространства для 

формирования будущих жизненных стратегий школьников; 

организация образовательного пространства как 

инклюзивного, как пространства для проектной и 

исследовательской деятельности 

4. Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных 

целях и задачах развития РФ на период 

до 2024 года» 

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс. 

5. ПС «Специалист в области воспитания», 

обобщенная трудовая функция 

«организация тьюторского 

сопровождения обучающихся» 

Тьюторское сопровождение реализации ИОМ, 

проектирование образовательного пространства по типу 

«динамический конструктор» 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2022), статья 15. 

Сетевая форма реализации 

образовательных программ 

Разработка региональных механизмов реализации ИОМ в 

сетевой форме 

7. Методические рекомендации для 

субъектов РФ по вопросам реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме (утв. Министерством 

просвещения РФ 28 июня 2019 г. N МР-

81/02вн) 

Разработка региональных механизмов реализации ИОМ в 

сетевой форме 

8. Распоряжение КОиПО ЛО от 

21.06.2022г. №1302-р 

Утверждение региональной инновационной программы 

«Динамический конструктор образовательного пространства 

Ленинградской области для индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ) обучающихся и 

проектирования вариантов будущих жизненных стратегий» 

* Указываются нормативно-правовые акты, которые позволяют реализовать проект, направленный на 

преодоление противоречия, указанного в разделе «Проблематика проекта» 

2.12. Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения 

организации-соискателя по способам их преодоления. 

1.Риск неэффективной разработки региональных механизмов реализации сетевых образовательных 

программ для реализации ИОМ. Необходимо привлечение профессиональных консультантов, 

технологов для создания региональных механизмов в кооперации с КОиПО ЛО; пошаговое 

сопровождение и коррекция деятельности участников сети, своевременное внесение изменений в 

региональные стандарты на этапе их апробации для увеличения их функциональности. 

2. Риск недостаточной компетентности специалистов по сопровождению ИОМ в едином 

образовательном пространстве в разных типах деятельности (проектной, исследовательской, 

самообразовании, предпринимательстве, профориентационной и т.д.). Необходима своевременная 

подготовка руководителей и педагогов к новой деятельности и поддерживающие форматы их 

продвижения в ее освоении с ориентацией на реальные запросы и задачи. Возможен вариант тщательной 

проработки 3-5 функциональных моделей  образовательного пространства Ло для реализации ИОМ в 

рамках данной программы, а затем поэтапное распространение полученного опыта и компетенций.   

2.13. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов (предполагаемые 

критерии результативности проекта и методики их отслеживания). 

Примерные критерии результативности программы 

I. Критерии работы моделей по типу ДК 

1. Наличие вариантов и форм деятельности для конструирования ИОМ как: ИУП, ИОП, 

проектной деятельности, исследования, самообразования/самостоятельной работы и др. форм ИОМ.  

2. Наличие правил/локальных актов для формирования и реализации ИОМ, которые 

поддерживаются всеми участниками. 



3. Обустроены механизмы сопровождения ИОМ и работы с результатами. 

4. Определена функциональная ответственность всех участников сети за конечный 

результат/продукт. 

II. Критерии результатов учащихся по реализации ИОМ в моделях по типу ДК 

1. Учащийся проектирует ИОМ в разных форматах в ДК.  

2. Учащийся реализует ИОМ в разных форматах в ДК. 

3. Учащийся самостоятельно подбирает ресурсы для реализации ИОМ. 

4. Учащийся связывает ИОМ с проектом/программой своей дальнейшей 

предпрофессиональной/профессиональной карьеры.  

 

Критерии работы моделей по типу ДК 

Наличие вариантов и форм деятельности для конструирования ИОМ как: ИУП, ИОП, проектной 

деятельности, исследования, самообразования/самостоятельной работы и др. форм ИОМ 

Показатели Примечания/индикаторы 

Курсы по предметам Сколько, какие 

Краткосрочные курсы/практики (до 16 часов) Сколько, какие 

Среднесрочные курсы/практики (с 16 до 32 часов) Сколько, какие 

 

Деятельностные, предпрофессиональные, 

профессиональные пробы 

Сколько, какие 

 

Социальные практики (волонтерство) Сколько, какие 

 

Формы внеурочной деятельности (клубы, кружки, студии, 

школьные театры и др.) 
Сколько, какие 

Дистанционные материалы, форматы, платформы для 

построения и реализации ИОМ 

Сколько, какие, для каких видов 

ИОМ?  

Другое  

Наличие правил/локальных актов для формирования и реализации ИОМ, которые 

поддерживаются всеми участниками 

Наличие нормативной базы, регламентирующей 

управление ИОМ обучающихся в системе ДК 

Для каждой формы ИОМ 

Наличие официальных договоров о сотрудничестве с 

социальными партнерами для реализации ИОМ учащихся 

Количество, ссылки на документы 

Наличие правил, процедур, регламентов формирования 

ИОМ в разных форматах в ДК 

Ссылки на документы 

Наличие процедур и регламентов взаимодействия всех 

участников распределенной сети 

Ссылки на документы 

Другое  

Обустроены механизмы сопровождения ИОМ и работы с результатами 

Реализация серии рефлексивных киосков (тематические, 

групповые, индивидуальные, по запросу) для 

сопровождения ИОМ с учетом разных форматов 

деятельности учащихся 

В общей сетке расписания 

Наличие у учащихся инструментов рефлексии для 

прохождения ИОМ и работы с результатами  

Например, в портфолио 

Наличие нелинейного расписания, фиксирующего и 

регулирующего выбор учащихся 

Ссылка на расписание 

Наличие структур типа проектного офиса, 

исследовательских лабораторий, бюро проб и др.  

Какие, ссылка на материалы 

Наличие иных организаций, обеспечивающих ИОМ 

учащихся (социальные пробы, практики, волонтерство, 

творческие, культурные объединения и др.  

Количество, какие 

Другое  

Определена функциональная ответственность всех участников сети за конечный 

результат/продукт 



Определена/конкретизирована ответственность 

участников от ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Ссылка на нормативные документы 

Определена/конкретизирована ответственность 

участников сети по реализации программы (Точки Роста, 

IT-КУБ, кванториумы, ОО с практиками 

индивидуализации и тьюторского сопровождения ИОМ) 

Ссылка на нормативные документы 

Определена/конкретизирована ответственность членов РО 

МТА ЛО 

Ссылка на нормативные документы 

Другое  

 

Критерии результатов учащихся по реализации ИОМ в моделях по типу ДК 

Учащийся проектирует ИОМ в разных форматах в ДК 

Показатели Примечания/индикаторы 

• Количество учащихся, которые создали свои ИОМ: 

самообразование, проекты, работа с дефицитами, 

исследование, проба и т.д. 

 

Сколько, какие 

Учащийся реализует ИОМ в разных форматах в ДК 

• Количество учащихся, которые получили 

промежуточные результаты по реализации ИОМ  

Сколько, какие 

            Количество учащихся, которые прекратили 

движение по ИОМ 

Сколько, причины 

• Количество учащихся, которые поменяли ИОМ 

 

Сколько, причины 

            Количество учащихся, которые полностью 

реализовали ИОМ 

Сколько, какие 

Учащийся самостоятельно подбирает ресурсы для реализации ИОМ 

Учащиеся умеют осуществлять выбор необходимого 

образовательного ресурса с учетом цели, задач, интересов 

и ожидаемых результатов  

Самостоятельно/с незначительной 

помощью педагога/ только при 

помощи педагога (%) 

Учащиеся умеют определять свои дефициты по отношению 

к своим образовательным целям и учитывать это при 

подборе ресурсов 

Самостоятельно/с незначительной 

помощью педагога/ только при 

помощи педагога (%) 

Учащийся связывает ИОМ с проектом/программой своей дальнейшей 

предпрофессиональной/профессиональной карьеры 

Количество учащихся, которые прошли ИОМ и 

спроектировали свои дальнейшие шаги/ не спроектировали 

свои дальнейшие шаги 

% 

Учащиеся видят свою образовательную цель в разных 

временных масштабах (месяц, четверть, полугодие, год, 

три года, более трех лет)  

% по каждой позиции 

Учащиеся имеют представление о вариантах получения 

профессионального образования для дальнейшей 

профессиональной карьеры 

Да/нет/затрудняются % 

 
2.14. Организации-соисполнители проекта (программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование организации-соисполнителя 

проекта (программы) 

Основные функции организации- 

соисполнителя проекта (программы) 

1. Комитет общего и профессионального образования 

ЛО 

Утверждение разработанных нормативных 

локальных актов, регулирующих реализацию и 

сопровождение ИОМ учащихся в едином 

образовательном пространстве ЛО 

2. Региональное отделение Ленинградской области МОО 

«МТА» 

Экспертно-консультационное сопровождение 

работы с ИОМ учащихся и ресурсами единого 

образовательного пространства 



Подготовка педагогов по организации 

тьюторского сопровождения 

3. 97 ЦО «Точка роста», 5 Кванториумов, 2 IT-куба Проектирование и апробация функциональных 

моделей образовательного пространства ЛО для 

реализации ИОМ и будущих жизненных 

стратегий 

2.15. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы). 

Список научных и учебно-методических работ Князевой Татьяны Борисовны, руководителя программы 

№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

I. Монографии 

1 Потенциал профессионально-

общественной экспертизы для 

повышения качества условий 

индивидуализации образования 

(коллективная монография) 

Печ. Потенциал профессионально-

общественной экспертизы для 

повышения качества условий 

индивидуализации образования / под 

ред. Е.А. Сухановой. - Томск: 

Издательский дом Томского 

государственного университета, 2018. 

– 120с.  (ISBN 978-5-94621-773-6) 

7,5/0,4 

п.л. 

Т.М. 

Ковалева, 

С.А. 

Степанов, 

Е.А. 

Суханова и 

другие 

II. Учебно-методические труды 

III. Научные и научно-методические статьи 

2 Виртуозное дело. Прививаем 

индивидуализацию и тьюторство 

к нашей системе образования 

(статья) 

Эл. Газета «Вести образования» (газета 

для родителей и учителей) №10(148) 

от 25.09.2017г. (Свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69792 

от 18.05.2017г.)  

0,1 п.л.  

3 «Университет компетенций» как 

новый образовательный формат 

подготовки педагогических 

кадров СПО для реализации 

ФГОС (статья) 

Печ. Качество современного 

профессионального образования: 

сборник научных статей/под науч.ред. 

д-ра пед. наук, проф. С.В. Тарасова. – 

Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 2018. -

166с. (ISBN 978-5-94895-127-0) 

0,5 п.л.  

4 Профессионально-общественная 

экспертиза как ресурс 

организации инновационной 

деятельности педагогов (статья) 

Печ. Педагогический поиск: 

инновационный опыт, качество 

профессионального роста педагога: 

материалы моноконференции в 

рамках XXI  Междунар. научн.-практ. 

конф. «Личность. Общество. 

Образование. Непрерывное 

образование как фактор развития 

личности в современном обществе» - 

СПб.: ЛОИРО, 2018.-199с. (ISBN 978-

5-91143-724-4)  

0,4 п.л.  

5 Индивидуальный 

образовательный маршрут как 

инструмент интеграции 

формального, неформального  и 

информального образования 

человека: способы 

проектирования, сопровождения 

и оценки результативности 

(статья) 

Печ. Личность. Общество. Образование. 

Непрерывное образование как фактор 

развития личности в современном 

обществе: сб.ст. XXI Междунар. 

научн.-практ. конф. /науч.ред.: О.В. 

Ковальчук, А.Е. Марон, В.И. Реброва. 

– СПб.: ЛОИРО, 2018.  

0,9 п.л.  



6 Профессионально-общественная 

экспертиза в системе оценки 

качества образования (статья) 

Печ.  Образование: ресурсы развития. 

Вестник ЛОИРО,  2018, №2.  

0,2 п.л.  

7 Деятельность по моделированию 

«Университета компетенций»: 

анализ результатов и 

проектирование (статья) 

Печ. Педагогический поиск: 

инновационный опыт, проблемы 

качества профессионального развития 

педагога: материалы исследований, 

поиска и опыта работы по актуальным 

вопросам развития системы 

профессионального образования; 

04.06 2019г. 

0,4 п.л.  

8 Сопровождение фигурантов 

построения инклюзивного 

образования на муниципальном и 

региональном уровнях (статья) 

Печ. Журнал Образование: ресурсы 

развития, №1, 2019. 

  

9 Перспективы инновационного 

развития профессионального 

образования в ЛО (статья) 

Печ. Профессиональное образование в 

современном мире: традиции и 

инновации: в 2т.: материалы 

Международной научно-практической 

конференции под науч. ред. д.п.н., 

проф. С.В. Тарасова; 19-20 февраля 

2019г. 

0,4  

10 Модель-гипотеза «Университет 

компетенций» (проектирование 

архитектуры объекта) (статья) 

Печ. Вестник ЛОИРО, №4, 2019г. 0,6 п.л.  

11 Рефлексия в системно-

мыследеятельностной 

методологии и организация 

рефлексивных практик в 

образовании (статья) 

Печ. Личность. Общество. Образование. 

Образование и нравственные 

ориентиры человека в современном 

обществе. Сборник статей XXIII 

Международной научно-практической 

конференции 29-30 октября 2020 года.  

0,4 п.л.  

12 Кейс работы с самоопределением 

студентов (статья) 

Печ. Реализация ФГОС как механизм 

развития профессиональной 

компетентности педагога: 

инновационные технологии, лучшие 

образовательные практики: 

материалы III Всероссийской 

тьюторской научно-практической 

конференции с международным 

участием (Краснодар, 6 апреля 2021 

г.). – Краснодар: ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края. Краснодар. 

2021.  

0,3 п.л.  

13 Форсайт-фестиваль как 

событийная площадка для 

формирования экосистемы 

региона и futures- грамотности 

участников (статья) 

Печ. Непрерывное образование в контексте 

Будущего: сборник научных статей 

по материалам IV Международной 

научно-практической конференции (г. 

Москва, Россия, 21-22 апреля 2021 

года). М.: ГАОУ ВО МГПУ, ООО «А 

-Приор», 2021.  

0,4 п.л.  

14 Организационно-деятельностная 

игра как способ построения 

позиции предпринимателя для 

реализации национальной 

социальной инициативы. 

Печ.  Вестник ЛОИРО, №3, 2021г. 0,5 п.л.  



Университет компетенций 

(статья). 

15 Рефлексивное сознание или 

рефлексивное мышление как 

механизм построения 

антропопрактик будущего? 

(реферативные аранжировки) 

(статья).  

Печ.  Сборник материалов XIV 

Международной научно-практической 

конференции (XXVI Всероссийской 

научно-практической конференции). 

Тьюторство в открытом 

образовательном пространстве: 

педагогическое образование как 

становящаяся антропопрактика. 26 —

27 октября 2021 г. — М.: ДПК Пресс, 

2021.  

0,4 п.л.  

 

2.16. Обоснование возможности реализации   проекта (программы)   в   соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по его (ее) 

совершенствованию. 

Данная программа реализуется в рамках существующего законодательства РФ об образовании, что 

подтверждается информацией, представленной в п.2.11 заявки. Требуется конкретизация механизмов 

реализации ИОМ в сетевых программах на региональном уровне.  

2.17. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) и по 

внесению изменений в законодательство Российской Федерации об образовании. 

Внедрение апробированных функциональных моделей образовательного пространства по типу 

«динамический конструктор» для реализации ИОМ и будущих жизненных стратегий 

Внедрение алгоритма создания региональных механизмов реализации образовательных программ в 

едином образовательном пространстве в сетевой форме при реализации учащимися ИОМ 

Внедрение инструментария оценки эффективности и результативности функционирования единого 

регионального образовательного пространства для реализации ИОМ учащихся 

Распространение кейсов проведения рефлексивных киосков по освоению основных понятий и 

функций руководителями, педагогами для организации профессионального сопровождения учащихся в 

едином образовательном пространстве  

2.18. Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его 

реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения. 

Создание в процессе апробации деятельности в рамках реализации программы региональных 

механизмов, нормативно-правовых актов для реализации данной деятельности; подготовка специалистов 

(руководителей, педагогов) для сопровождения ИОМ обучающихся; наличие материально-технической 

базы ОО, кадровых ресурсов для дальнейшей работы.  

2.19. Планируемая апробация и (или) внедрение результатов проекта (программы), полученных 

после его (ее) реализации 

 

№ 

п/п 

Перечень организаций, участие 

которых планируется в качестве 

площадки для апробации и (или) 

внедрения результатов проекта 

(программы) 

Место 

нахождения 

организации 

Согласие организации на 

проведение апробации и (или) 

внедрения результатов 

проекта (программы) на ее 

территории 

 Потенциальными организациями, 

которые будут участвовать в апробации 

и реализации программы являются 97 

ЦО «Точка роста», 5 Кванториумов, 2 

IT-куба ЛО, 18 МО ЛО 

18 муниципальных 

районов ЛО 

Конкретный состав организаций будет 

формироваться на основании заявки 

ОО, муниципалитета на включение ее 

как региональной инновационной 

площадки в реализацию данной 

программы. Сбор заявок идет до 

10.10.22г. На основании поданных 



заявок все ОО, муниципалитеты будут 

проходить через утверждение на КС по 

инновационной деятельности КОиПО 

в качестве организаций, участвующих 

в апробации и реализации программы.   

2.20. Финансовое обеспечение реализации проекта (программы) 
 

№ п/п Год 

реализации 
Источник финансирования реализации проекта (программы) и 

объем финансирования, тыс. рублей 

1. 2022 (июнь) - 

2023 (июнь) 

(проектировоч

ный этап) 

Средства федерального бюджета: отсутствуют 

Средства регионального бюджета:  

-  в рамках выполнения государственного задания ЛОИРО, 5.2.2. 

Сопровождение реализации иных инновационных программ и проектов   – 

4 464,9тыс.руб. – 2022г. (июнь-декабрь) 

4 687,7тыс.руб. – 2023г. (январь-июнь) 

- в рамках реализации ГП «Современное образование ЛО»: 

1.Научно-методическое сопровождение участников региональной 

инновационной программы «Динамический конструктор образовательного 

пространства Ленинградской области для индивидуальных 

образовательных маршрутов и траекторий обучающихся и проектирования 

вариантов их будущих жизненных стратегий» - 500 000,00 

2.Сопровождение проектировочной деятельности участников на цифровой 

платформе – 35 880,00 

Средства спонсоров/партнеров: отсутствуют 

Средства организации: отсутствуют 

Иные средства: отсутствуют 

Краткое описание механизмов ресурсного обеспечения программы: 

Складывание ресурсов: ГЗ на сопровождение инновационной 

деятельности 5.2.2. Сопровождение реализации иных инновационных 

программ и проектов ЛО и ГП «Современное образование ЛО» 

2. 2023 (июль) - 

2024 (этап 

апробации) 

Средства регионального бюджета:  

-  в рамках выполнения государственного задания ЛОИРО 

4 687,7тыс.руб. – 2023г (июль – декабрь) 

9 844,0тыс.руб. – 2024г. 

3. 2025 

(рефлексивно-

обобщающий 

этап) 

Средства регионального бюджета:  

-  в рамках выполнения государственного задания ЛОИРО 

5 168,1тыс.руб. 

 
2.21. Иные материалы, презентующие проект (программу) организации-соискателя 

(видеоролик, презентации, публикации и др.) при их наличии. Отсутствуют.  

 

 

 
 

 
12. 12. 


