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1. Общая информация об организации 
 
Автономная некоммерческая организация «Институт проектирования иннова-
ционных моделей образования» в соответствии с Уставом ориентирует свою 
деятельность на разработку механизмов реализации инновационных проектов и 

программ в области образования, предоставления услуг физическим и юриди-
ческим лицам в части достижения ими целей в области образования. В своей 

деятельности Институт преследует научные, научно-методические, образова-
тельные и иные общественно полезные цели. Деятельность Института направле-
на на решение следующих задач: 

 моделирование и проектирование образовательных программ учреждений 
образования, разработка методик и образовательных технологий; 

 оказание информационных, консультативных, технико-экспертных, орга-
низационных и управленческих услуг юридическим и физическим лицам 

по вопросам достижения ими целей в области образования; 

 распространение и внедрение разработанных методик и технологий в 

массовую образовательную практику. 
Для достижения указанных целей и решения поставленных задач Институт 

предпринимает меры организационного, координационного, благотворительно-
го характера по реализации проектов и программ, реализуемых в сфере образо-
вания. Институт имеет право осуществлять следующие виды деятельности: 

 проводить анализ рынка современных образовательных технологий в раз-
личных сферах системы образования, проводить социологические иссле-

дования, экспертировать предложения, концепции, программы, направ-
ленные на изменение системы образования; 

 разрабатывать и самостоятельно реализовывать проекты, направленные 
на инновационные преобразования системы образования; 

 участвовать в работе государственно-общественных органов управления 
образованием; 

 оказывать консалтинговые услуги по вопросам внедрения инновационных 
образовательных технологий; 

 публиковать результаты научных исследований, описания научно-
методических разработок, результаты экспертизы концепций и моделей 

образования; 

 разрабатывать мультимедийные программные продукты, интернет-сайты, 

порталы и базы данных, необходимые для системы образования; 

 организовывать методические семинары, научно-практические конфе-

ренции, форумы и другие мероприятия, в том числе дистанционные, с це-
лью объединения научно-педагогической общественности для разработки 



инновационных моделей образования, а также курсы повышения квали-

фикации работников образования; 

 проводить конкурсы, олимпиады, фестивали, как очные, так и дистанци-

онные, для обучающихся в режиме реализации разработанных инноваци-
онных моделей образования.   

 

 
2. Информация о проведенных мероприятиях 

 
№ Наименование ме-

роприятия 
Краткое описание Охват 

Очные 

1 Фестиваль техниче-
ских проектов «Ар-
химед» 

Интернет-проект, в рамках 
которого участники из обра-
зовательных учреждений Ки-

ровской области представили 
свои технические разработки, 
получили возможность содер-

жательного общения в сети 

Более 100 уча-
стников, 19 уч-

реждений 

2 Студенческий науч-

ный лагерь «Откры-
тие» 

Профильная 5-дневная смена 

для студентов кировских уч-
реждений высшего профес-

сионального образования, 
ориентированная на форми-
рование методологической 

культуры научного проекти-
рования 

40 студентов из 

4 вузов  

3 Школа коллектив-
ной творческой 
деятельности 

Образовательная программа - 
погружение в рамках реали-
зации подходов, заложенных в 

федеральных образовательных 
стандартах начального общего 

образования 

4 выездные про-
граммы, более 

110 участников 

4 Летняя проектная 
школа «Эврика» 

Профильная смена, ориенти-
рованная на формирование 

проектной культуры учащих-
ся, реализована в июне на ба-

зе загородного лагеря «Берез-
ка» 

211 участников, 
18 педагогов, 12 

образовательных 
учреждений 

5 Школьный универ-
ситет «Эврика» 

Профильная 7-дневная смена 
для учащихся школ, ориенти-
рованная на формирование 

навыков участия в олимпиа-
дах и конкурсах 

62 участника, 7 
педагогов, 5 об-
разовательных 

учреждений 

6 КИПР-Вятка Очная сессия межрегиональ-
ной конференции исследова-
тельских и проектных работ 

учащихся 

235 участников, 
более 200 руко-
водителей (педа-

гоги, родители), 
36 образова-

тельных учреж-



дений 

7 Новая дидактика – 

нашей новой школе 

Научно-педагогическая кон-

ференция – обсуждение на-
циональной образовательной 
инициативы «Наша новая 

школа», проведена в г.Москва 

22 участника из 

18 регионов РФ 

8 Семинар-практикум 

для лидеров проф-
союза работников 
образования и нау-

ки 

Однодневный семинар-

погружение в проблему вне-
дрения новой системы оплаты 
труда педагогических работ-

ников, ориентированной на 
результат. 

27 председате-

лей профсоюз-
ных комитетов 
школ г. Кирова 

9 Урок в моей новой 
школе 

Сетевой методический проект, 
в рамках которого учителя из 

разных регионов РФ предста-
вили свои подходы к органи-
зации урока в условиях новой 

концепции образования. Итог 
– выпущен диск с видеофраг-
ментами уроков. 

35 участников 
из 11 регионов 

РФ 

10 Школьная тетрадь Литературный проект для 
учащихся образовательных 

учреждений Кировской облас-
ти 

Более 30 уча-
щихся, 9 педаго-

гов 

11 Семинары для учи-
телей начальных 
классов 

В рамках семинаров обсужда-
лись технологии организации 
исследовательской деятельно-

сти учащихся, методика рабо-
ты с пособиями «Технология 

речевого творчества» 

Более 50 участ-
ников 

Сетевые 

11 Сетевой методиче-
ский проект «Ди-
дактическая среда 

современной шко-
лы» 

Принимаются разработанные 
лично участником (или автор-
ским коллективом участни-

ков): учебные пособия; рабо-
чие тетради; сборники учеб-

ных задач; оригинальный раз-
даточный материал; компью-
терные программы; демонст-

рационное и лабораторное 
оборудование; другие автор-

ские дидактические средства 

Менее 20 участ-
ников, проект 

закрыт 

 Школьный дизайн Цель – обобщить реализован-
ные на практике идеи оформ-

ления школьных пространств, 
которые изменяют облик 

школ, обеспечивают ком-
фортную школьную среду, де-
лают образовательное учреж-

дение настоящим центром 
творчества и информации, 

Не состоялся 



насыщенной интеллектуаль-
ной и спортивной жизни 

 Сетевой методиче-
ский проект «Ко-
пилка КТД» 

Цель – обобщить реализован-
ные на практике идеи коллек-
тивных творческих дел, кото-

рые изменяют содержание об-
разовательной деятельности 

школы, обеспечивают разви-
вающую личность ребенка 
школьную среду, делают обра-

зовательное учреждение на-
стоящим центром творчества, 
насыщенной и интересной 

жизни 

Менее 20 участ-
ников, проект 

закрыт 

 КИПР (конференция 

исследовательских и 
проектных работ 

учащихся) 

Конференция проводится с 

целью развития познаватель-
ной активности и творческих 

способностей учащихся, фор-
мирования у них навыков ис-
следовательской и проектной 

деятельности, обеспечения 
площадки дистанционного 
взаимодействия юных иссле-

дователей и авторов проектов. 

Более 400 уча-

стников 

 
 

3. Информация о публикации научно-педагогической и учебно-
методической продукции 
 

№ Наименование издания 

1 Каталог технический проектов «Архимед-2011» 

2 Литературный альманах «Душа» 

3 Рабочая тетрадь «Технология речевого творчества». 2 класс  

4 Рабочая тетрадь «Технология речевого творчества». 3 класс 

5 Рабочая тетрадь «Технология речевого творчества». 4 класс 

6 Сборник материалов очной сессии межрегиональной конференции ис-
следовательских и проектных работ учащихся 

7 Книга «Новое содержание образования» 

8 Литературный альманах «Облака». Выпуск 1 

 
 

4. Информация о работе инновационных площадок 
 

№ Наименование площадки Охват 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа  с углубленным изучени-

ем отдельных предметов  №9 г. Кирова 

Более  
800 чел 

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа  №70 г. Кирова 

Более  

800 чел 



3 Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа  №18 г. Кирова 

Более  
700 чел 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа  с углубленным изучени-
ем отдельных предметов  №65 г. Кирова 

Более  
600 чел 

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение Лин-
гвистическая гимназия г. Кирова 

Более  
600 чел 

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа  №5 г. Кирова 

Более  
200 чел 

 
 

5. Информация об участии в конкурсах 
 

№ Организатор конкур-
са 

Краткое описание заявленного 
проекта 

Результат 

1 Управление по делам 
молодежи Кировской 
области 

Фестиваль технических проектов 
«Архимед» 

Конкурс 
выигран 

2 Управление по делам 
молодежи Кировской 

области 

Студенческий научный лагерь 
«Открытие» 

Конкурс 
выигран 

3 Фонд «Династия» Школьный университет «Эврика» Конкурс не 

выигран 

4 Институт проблем 

гражданского обще-
ства 

Межрегиональный фестиваль 

детских социальных проектов 
"Город радости" 
 

Конкурс не 

выигран 

5 Фонд  «Государствен-
ный клуб» 

Студенческий научный лагерь 
ПФО «Открытие» 

Конкурс не 
выигран 

6 региональный обще-
ственный фонд под-

держки Всероссий-
ской Политической 
Партии «Единая Рос-

сия». 

Детский информационно-
образовательный портал Школь-

ники43.рф 

Конкурс не 
выигран 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Информация о доходах и расходах организации 
 

№ Источник дохода Сумма дохода, 
т.р. 

1 Издательская деятельность 243 

2 Дистанционные проекты 238 

3 Очные проекты 691 

 ИТОГО 1172 

 

 Цель расхода Сумма расхода, 
т.р. 

 Зарплата с налогами и отчислениями 637 

 Увеличение стоимости основных средств 61 

 Услуги типографий 145 

 Расходы на проведение мероприятий 302 

 Налог УСН 32 

 ИТОГО 1177 

 
 

Директор     К.А. Колесников 


