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№ 

п/п 

Этапы 

реализации 

инновацио

нного 

проекта/пр

ограммы 

Срок 

реализации 

инновацио

нного 

проекта 

(программы) 

Виды выполняемых работ, перечень 

конечной продукции (результатов) 

Партнеры 

инновационн

ого проекта 

(программы) 

Основные результаты 

выполнения мероприятий 

инновационного проекта 

(программы) 

Публикация 
результатов 

инновационн

ого 

проекта/прог

раммы  
в сетевом  

сообществе 

«Инновации 

в 

образовании

» (да/нет)  

Опыт 

реализации 

инновацион

ного 

проекта/про

граммы в 

форме кейса 

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Шестой 

этап 

реализац

ии 

проекта 

«Раскры

тие и 

 1.07.2020 – 

30.09.2020 

Проектировочные творческие встречи:  

1.Корректировка плана РИП, шестого, 

седьмого и восьмого этапа проекта. 

https://sad110.ru/news/29358.html  
2. Совместная доработка электронного 

продукта Азбуки сотворческого человека. 
3. Разработка методических рекомендаций по 

эффективной реализации технологий в 

ГАУ ДПО РК 

«Карельский 

институт 

развития 

образования» 

 

КРО ООО 

Национальна

1.Разработана форма Азбуки 

творческого человека для 

всех участников 

образовательных отношений; 
 

2.Разработаны кейсы 

информационно-

методических материалов 

нет нет 

https://sad110.ru/news/29358.html


развитие 

индивиду

ального 

творческ

ого 

потенци

ала» 

 

проекте. 

4. Еженедельные проектировочные встречи 

по созданию презентаций Азбук, формы 

мониторинга и самодиагностики 

индивидуального творческого потенциала, 

по проведению творческого события «Город 

мастеров» в дистанционном формате. 

5. Проектирование совместно с 

соцпартнёрами музейной культурно- 

просветительской программы для семей 

«Отчий дом». 

6. Подготовка к представлению опыта 

работы по РИП н рамках конкурса «В 

преддверии сентября» и Августовского 

педагогического форума. 

Экспертно-исследовательская творческая 

деятельность: 

1.Профессиоанльная экспертиза кейсов и 

презентаций «Азбука сотворческого 

ребёнка», «Азбука сотворческого педагога», 

«Азбука сотворческого родителя». 
2. Диагностика индивидуального 

творческого потенциала всех участников ОО. 
3. Сводный анализ результатов проекта на 

шестом этапе. 
Социально-значимые коллективные 

творческие события:  
1.Творческие встречи сообществ в рамках 

создания презентаций «Азбук» и ее 

размещения ВК; 

2. Творческие онлайн  встречи 

управленческой команды в рамках создания 

«Методических рекомендаций»; 
2.Организация творческого мероприятия 

«Город мастеров». 
Информационно-коммуникационная 

творческая деятельность:   
1.Разработка методических материалов – 

кейсов, рекомендаций. 

я 

родительская 

ассоциация –  

 

УМЦ 

«Школа 

2100» (г. 

Москва) 
 

Кижи 

этапа. 

 

3.Разработаны аналитические 

материалы по результатам 

мониторинговых 

исследований, 

проектирования Азбуки 

сотворческого человека. 
 

4. Частично разработаны 

методические рекомендации 

«Современные 

образовательные технологии 

успешной социализации». 
 



2.Пост-релизы по итогам представления 

опыта работы над проектом 
https://sad110.ru/news/29347.html  

 

 

 

 

 

https://sad110.ru/news/29347.html

