
Сбор заявок 2020 года на получение статуса федеральной инновационной
площадки в сфере высшего и дополнительного профессионального
образования

Заявку  на  получение  статуса  федеральной  инновационной  площадки  могут  подать
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  и  иные  действующие  в
сфере образования организации, а также их объединения, реализующие инновационные
проекты  и  программы  в  сфере  высшего  и  соответствующего  дополнительно
профессионального  образования.

Основными направлениями деятельности федеральных инновационных площадок
являются:

1. разработка, апробация и (или) внедрение:

новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических
технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и
средств  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора;
примерных  основных  образовательных  программ,  инновационных  образовательных
программ, программ развития образовательных организаций, работающих в сложных
социальных условиях;
новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессионального образования,



обеспечивающих формирование кадрового и  научного потенциала в  соответствии с
основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации;
методик  подготовки,  профессиональной  переподготовки  и  (или)  повышения
квалификации кадров, в том числе педагогических, научных и научно-педагогических
работников  и  руководящих  работников  сферы  образования,  на  основе  применения
современных образовательных технологий;
новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, в том
числе с использованием современных технологий;
новых институтов общественного участия в управлении образованием;
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.

Приоритетными  областями  деятельности  инновационных  проектов,  программ,
претендующих на  получение статуса  федеральных инновационных площадок в
2020 году, являются:

информатика, цифровизация;
педагогическое образование;
искусство и культура;
инженерное образование;
медицина;
туризм.

Количество заявок не ограничивается (в том числе в рамках 1 направления может быть
представлено несколько заявок).

Более подробная информация о конкурсе на сайте Министерства науки и высшего
образования РФ.

Участие представителей СПбПУ осуществляется централизованно.

Организационно-методическое  сопровождение  конкурса  осуществляет  Отдел
сопровождения  конкурсов  (1-й  уч.  корпус,  324  к.,  тел.  294-03-54,  электронная  почта:  
toy@spbstu.ru) .

Для подтверждения участия в конкурсе необходимо предоставить в Отдел сопровождения
конкурсов  заявку о намерении принять  участие в сборе заявок (Приложение).

https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1332
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1332
mailto:toy@spbstu.ru
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Informatsiya--o-konkurse-Sbor-zayavok-na-poluchenie-statusa-FIP.docx


Прием документов  на  конкурс  будет  осуществляться  Отделом сопровождения  
конкурсов в  срок до 20 сентября  2020 года.
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