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Конечные продукты ОЭР 

 

№ Конечные продукты Материалы ОУ 

1 Алгоритм (описание системы) работы ОУ по 

внедрению педагогических инноваций в 

образовательную практику 

- универсальный алгоритм внедрения 

педагогической инновации 

https://goo.su/3zNWNYm 

- механизмы и этапы внедрения 

педагогических инноваций в практику 

образовательных учреждений 

https://goo.su/srjHhm 

- инструмент механизма внедрения 

инновационных продуктов - открытая 

инновационная платформа «Иннотека 

http://auth.sc619.ru/inno/ 

- инструкции по работе на открытой 

инновационной платформе «Иннотека» как 

для носителей инноваций, так и для 

реципиентов инновационного опыта                          

https://goo.su/UjCPSH 

- шаблон Соглашения о сотрудничестве 

https://kurl.ru/ijOhC  

- шаблон Акта выполненных работ 

https://kurl.ru/PThIp  

2 Методические рекомендации для 

руководителей ОУ по внедрению 

педагогических инноваций в 

образовательную практику 

 Методические рекомендации для 

руководителей образовательных 

учреждений по внедрению педагогических 

инноваций в образовательную практику 

https://goo.su/vvY2  

3 Методика оценки эффективности работы ОУ 

по внедрению педагогических инноваций в 

образовательную практику. 

Методика оценки эффективности работы 

ОУ по внедрению педагогических 

инноваций в практику  

https://goo.su/ugr9W 

4 Оптимизированная АСУ «ЦифРУ²» 

включающая комплекс информационных 

ресурсов, в том числе цифровых, 

совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных 

 - Программа сетевого сопровождения 

деятельности школ – партнеров в процессе 

внедрения педагогической инновации 

работы ОУ на основе платформы АСУ 

«ЦифРУ
2
», школьного образовательного 
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технологий, систему современных 

педагогических и управленческих 

технологий, обеспечивающих создание 

универсального инструмента управления 

качеством образования через управление 

профессиональным развитием педагога, 

включение учащихся и родителей как 

активных пользователей 

конструктора «Лидер будущего» и 

инновационной образовательной 

программы «Школьная Техносфера»  

https://kurl.ru/duiIA  

- Модернизация АСУ «ЦифРУ
2
» и 

образовательного конструктора «Лидер 

будущего» 

https://kurl.ru/CqKfj 

https://kurl.ru/nYgaA 

- Модульная субъектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда на базе 

образовательного конструктора «Лидер 

будущего» 

https://leader.school619.ru/  

- Инструкции по работе в АСУ «ЦифРУ
2
» 

https://kurl.ru/nYgaA  

https://kurl.ru/HcGZz   

5 Модульная субъектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда на базе 

образовательного конструктора «Лидер 

будущего» 

6 Пакет нормативно-правовых и методических 

материалов для работы с АСУ «ЦифРУ²» и 

образовательным конструктором «Лидер 

будущего 

7 Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы технической и 

естественнонаучной направленностей в 

рамках реализации ИОП «Школьная 

Техносфера» 

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы технической 

и естественнонаучной направленностей в 

рамках реализации ИОП «Школьная 

Техносфера» 

https://kurl.ru/SybHJ  
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