
Организация деятельности 
в рамках Инновационных комплексов 

в 2022-2023 учебном году



- читательская грамотность, 
- естественнонаучная грамотность, 
- математическая грамотность, 
- финансовая грамотность, 
- глобальные компетенции и 
креативное мышление, 
- инклюзивное образование, 
-инженерное образование, 
- управление образовательной 
организацией,

Направления
- технологическое 
предпринимательство, 
- STEM, 
- здоровьесберегающие технологии, 
- экопросвещение, 
- этнокультурное воспитание и 
образование, 
- наставничество, 
- туризм, 
- патриотическое воспитание, 
- программа воспитания,
- и другое.



Нормативная база
Приказ Управления образования Администрации города Ижевска 
№ 053 от 7.02.2022 г.

Положение об инновационной деятельности в муниципальной 
системе образования г. Ижевска
 Положение об Экспертном совете при Управлении образования 
Администрации г. Ижевска
 Положение об Экспертной комиссии при Экспертном совете
 Положение об Инновационном комплексе
 Положение о стажировочной площадке

Ссылка на страницу сайта «Экспертный совет» 
https://alt.izh.one/content/jekspertny_sovet.html

https://alt.izh.one/content/jekspertny_sovet.html


Инновационный комплекс
Заявка на присвоение статуса «Центр 
сетевого сообщества»
Техническое задание
Дорожная карта
Итоговый отчет

Основные документы ИнКО

Ссылка на страницу сайта «Экспертный совет» 
https://alt.izh.one/content/jekspertny_sovet.html

Стажировочная площадка
Заявка
 Программа деятельности

https://alt.izh.one/content/jekspertny_sovet.html


Акценты в документах
Заявка – на имя начальника Управления образования
Техническое задание – перечень обязательных заданий и заданий на 
усмотрение образовательной организацией 
Дорожная карта – результат/продукт, не менее 2-х мероприятий для 
педагогических и/ или руководящих работников
 Заявки в ИнКО в статусе «Партнер»  - на имя директора ИМЦ «Альтернатива»
Итоговый отчет – описание результатов и эффектов, выполнение технического 
задания

Ссылка на страницу сайта «Экспертный совет» 
https://alt.izh.one/content/jekspertny_sovet.html

Документы согласуются с куратором  от  МАУ  ИМЦ  «Альтернатива»

https://alt.izh.one/content/jekspertny_sovet.html


Этапы работы в формате ИнКО
Инициация открытия ИнКО

Презентация итогов на «Фестивале управленческих и педагогических практик»

Отчеты к экспертному совету

Работа экспертных комиссий

апрель

июнь Экспертный совет: общеобразовательные учреждения 

и учреждения дополнительного образования

Реализация деятельности ИнКО

май

2022--2023

Апрель-май

август Экспертный совет: дошкольные учреждения



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Соловьева Наталья Валерьевна – руководитель Отдела 
профессионального роста МАУ ИМЦ «Альтернатива»



СЕТЕВОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Приказ
МАУ ИМЦ «Альтернатива»                

N 103 от 14.05.2021
«Об утверждении Положения о 

сетевом взаимодействии в 
системе муниципальной 
методической службы»

https://alt.izh.one/quality/downloa
d/91

Ссылка на страницу сайта 
https://alt.izh.one/content/setevye_soobshhestva.html

https://alt.izh.one/quality/download/91
https://alt.izh.one/content/setevye_soobshhestva.html


ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

Приказ Управления образования
№053 от 07.02.2022 «Об инновационной деятельности в системе 

образования города Ижевска»
«Положение об инновационном комплексе»

СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Ссылка на страницу сайта 
https://alt.izh.one/content/inko.html

https://alt.izh.one/content/inko.html


ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

Приказ Управления образования
№ 817 от 30.12.2021  

Положение
«О городском методическом объединении педагогических работников 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 
Администрации города Ижевска»

Ссылка на страницу сайта 
https://alt.izh.one/content/gmo_gorodskoe_metodicheskoe_obedinenie.html

https://alt.izh.one/content/gmo_gorodskoe_metodicheskoe_obedinenie.html


ГОРОДСКОЕ ПРЕДМЕТНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

Приказ Управления образования
№507 от 01.10.2021 Об организации методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров в 2021-2022 уч.г.
Положение

Об организации деятельности городских предметных объединений учителей 
в муниципальной системе образования города Ижевска

Ссылка на страницу сайта 
https://alt.izh.one/content/rpo.html

https://alt.izh.one/content/rpo.html


Спасибо за внимание!

Первушина Алевтина Александровна, 
заместитель директора по инновационной работе МАУ ИМЦ «Альтернатива»

89508351607, 57-31-47
alevtina.imc@gmail.com


