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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 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 

30 студентов из 
5 вузов  

2 Школа коллектив-
ной творческой 

деятельности 

Образовательная программа - 
погружение в рамках реали-

зации подходов, заложенных в 
федеральных образовательных 
стандартах начального общего 

образования 

6 выездных про-
грамм, более 130 

участников 

3 Летняя проектная 

школа «Эврика» 

Профильная смена, ориенти-

рованная на формирование 
проектной культуры учащих-
ся, реализована в июне-июле 

на базе дома отдыха «Ксти-
нинский»  

Более 310 уча-

стников, 25 пе-
дагогов, 16 об-
разовательных 

учреждений 

4 Школьный универ-
ситет «Эврика» 

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

навыков участия в олимпиа-
дах и конкурсах 

Боле 100 участ-
ника, 9 педаго-
гов, 8 образова-

тельных учреж-
дений 

5 КИПР-Вятка Очная сессия межрегиональ-
ной конференции исследова-

тельских и проектных работ 
учащихся 

190 участников, 
более 160 руко-

водителей (педа-
гоги, родители), 

36 образова-

тельных учреж-
дений 

6 Новая дидактика – 
нашей новой школе 

Научно-педагогическая кон-
ференция – обсуждение на-
циональной образовательной 

инициативы «Наша новая 
школа», проведена в г.Москва 

12 участника из 
9 регионов РФ 

Сетевые 



7 Педагогические ис-
следования россий-
ского образования 

Конференция проводится с 
целью систематизации полу-
ченных в разных регионах 

России результатов педагоги-
ческих исследований, обеспе-

чения открытости и доступно-
сти данных результатов для 
научной и педагогической об-

щественности.    

Не реализован  

8 Цифровая волна Творческий сетевой проект Не реализован 

9 Объективная физи-
ка 

Творческий сетевой проект Не реализован 

10 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 Студенческий научный лагерь «Открытие». Методические рекоменда-

ции по разработке и реализации проекта 

2 Литературный альманах «Солнышко лесное» 

3 Литературный альманах «Летние мечты» 

4 Рабочая тетрадь «Технология речевого творчества». 2 класс  

5 Рабочая тетрадь «Технология речевого творчества». 3 класс 

6 Рабочая тетрадь «Технология речевого творчества». 4 класс 

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

8 Книга «Новое содержание образования» 

9 Литературный альманах «Облака». Выпуск 2 

10 Физика. Материалы для уроков и для самообразования. 10-11 класс. 

11 Основы химии. Часть 2. Органическая химия. Пособие для самостоя-

тельной работы студентов учреждений СПО и НПО 

 
 
 
 
 
 
 



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 сред-
няя общеобразовательная школа  №7 г. Шарья 

Более  
500 чел 

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

Более  
200 чел 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа  №10 г. Серпухов 

Более  

800 чел 

 
 

5. Информация об участии в конкурсах 
 

№ Организатор конкур-
са 

Краткое описание заявленного 
проекта 

Результат 

1 Администрация МО 

«Город Киров 

Фестиваль технических проектов 

«Архимед» 

Конкурс не 

выигран 

2 Управление по делам 

молодежи Кировской 
области 

Студенческий научный лагерь 

«Открытие» 

Конкурс 

выигран 

3 Фонд «Династия» Школа молодого ученого  Конкурс не 
выигран 

4 Институт проблем 

гражданского обще-
ства 

Вятский молодежный литератур-

ный лагерь 
 

Конкурс не 

выигран 

5 Фонд  «Государствен-
ный клуб» 

Детский научный лагерь Конкурс не 
выигран 

6 Департамент внут-
ренней и информаци-
онной политики Ки-

ровской области  

Школа современной агитбригады Конкурс 
выигран 

 
 
 
 
 
 
 



6. Информация о доходах и расходах организации 
 

№ Источник дохода Сумма дохода, 
т.р. 

1 Издательская деятельность 269 

2 Дистанционные проекты 92 

3 Очные проекты 1599 

 ИТОГО 1960 

 

 Цель расхода Сумма расхода, 
т.р. 

1 Зарплата с налогами и отчислениями 660 

2 Увеличение стоимости основных средств 138 

3 Услуги типографий 166 

4 Расходы на проведение мероприятий 849 

5 Налог УСН 43 

 ИТОГО 1856 
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