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Методические материалы, рекомендации + 

Учебно-методический комплект (комплекс)  

Программа  

Технология  

Модель  

Сайт  
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- Тематика инновационного продукта*: 

Развитие профессионального образования  

Развитие дошкольного образования  

Развитие общего образования  

Развитие дополнительного и неформального образования и 

социализации детей 

+ 

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи  

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего   

и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей 

 

Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

 

Вовлечение молодежи в социальную практику  

- Номинация* 

Образовательная деятельность + 

Управление образовательной организацией  
 

3.  Описание инновационного продукта 
 

Ключевые положения, глоссарий. 

 

Детское общественное объединение-сообщество детей, создающееся на добровольной основе 

(желания детей и взрослых) с четко выраженной положительной социальной 

направленностью/ДОО/. 

Социальное проектирование рассматривается как технология использования  на практике 

социологических знаний в деле решения социальных проблем. В педагогической деятельности 

осуществляется процесс обучения социальному проектированию с целью развития социальной 

активности детей. 

Социальное проектирование – это конструирование детской общественной  организацией 

действий, направленных на достижение социально значимой цели. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования выступают: 

социальные явления; социальные отношения; социальные группы,  организации, институты 

(органы власти и управления, школа, больница, магазин, почта, па- рикмахерская и др.); 

социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы, 

остановки, реклама, места отдыха и выгула собак, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п.); социальные взаимодействия в совместной жизни и различных 

областях деятельности. 

Обучение социальному проектированию в образовательном процессе реализуется через 

позиционирования ученика в: социальной пробе, социальной практике, социальном проекте. 

Социальная проба - вид социального взаимодействия, в ходе которого ученик получает и 

усваивает информацию о социальных объектах и явлениях; осознает опыт своего социального 

взаимодействия. 

Социальная практика - это процесс освоения учащимися социально значимых умений. 

Социальный проект - это модель предлагаемых учащимися изменений в ближайшем 

социальном окружении. Социальный проект  – это сконструированное инициатором проекта 

социальное нововведение, воздействие которого на людей признается 

 



положительным по своему социальному значению. Целью является создание, модернизация или 

поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценности. 

Социальное развитие личности предполагает приобретение учащимися социально значимых 

знаний и отношений,  накопление опыта социальных умений. 

Социальная компетентность состоит из социальных знаний (знаю, как действовать и что при 

этом говорить), социальных и речевых умений (умею действовать и при необходимости 

оформлять свои действия вербально), коммуникативных способностей. 

 

Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта 

 

Инновационная идея предлагаемого продукта связана с реализацией структурно- 

функциональной модели развития социальной активности детей и подростков в практике 

работы детских общественных объединений, которая включает следующие компоненты: 

мотивационно-целевой, организационный, технологический, процессуальный и оценочно- 

рефлексивный (схема 1). 

ССххееммаа  11.. Модель развития социальной активности детей и подростков в практике 

работы детских общественных объединений 

 

 

 

 

ССооццииааллььнныыйй  ззааккаазз  

  ВВооссппииттааннииее  ссооццииааллььнноо  ааккттииввнныыхх  ггрраажжддаанн  РРооссссииии,, способных создавать продукты 

материальной и духовной культуры, воплощать в жизнь полученные знания и 

умения  

  ЛЛииччннооссттнныыее  ррееззууллььттааттыы      

                  ССооццииааллььннооее  ррааззввииттииее  ллииччннооссттии::  ззннаанниияя,,  ооттнноошшееннииее,,  ооппыытт  ссооццииааллььнныыхх  ддееййссттввиийй  

                  ССооццииааллььннааяя  ккооммппееттееннцциияя  

  ММееттааппррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы      

                  УУУУДД  

ТТввооррччеессккааяя  ммаассттееррссккааяя  ууччииттеелляя  ии  ууччееннииккаа  

ККллууббннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ссооццииааллььнноойй  ннааппррааввллееннннооссттии  ппоо  ииннттеерреессаамм  ддееттеейй    

«Орион» /Инновации/ 

Клуб книголюбов «Найди свою жемчужину» 

«МИР» /Математика и реальность/ 

«ФАН-PLANET» /Французский, английский, немецкий языки в действии/ 

Исторический клуб «Я живу в России» 

«Безопасный мир» /Естественники за безопасный мир/ 

УУччееннииччеессккооее  ссааммооууппррааввллееннииее  ккаакк  ссооццииааллььннааяя  ппррааккттииккаа  ооррггааннииззааццииии  ДДОООО  

//ТТррии  ммооддееллии  ууччееннииччеессккооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  вв  ннааччааллььнноойй,,  ооссннооввнноойй      ссррееддннеейй  ссттууппеенняяхх  

ооббууччеенниияя//  

««ДДрруужжнныыее  ппяяттееррккии»»  //ннааччааллььннааяя  шшккооллаа//  

««ГГоорроодд  ууссппееххаа»»  //ооссннооввннааяя  шшккооллаа//  

««ВВЭЭТТ»»  //ссрреедднняяяя  шшккооллаа//  

ППееттееррббууррггссккооее  ддееттссккооее  ссооооббщщеессттввоо  ««ЕЕввррооккллуубб  ллииддеерроовв  ««ВВззллееттннааяя  ппооллооссаа»»«  
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-Рабочие программы  ДОО  /Внеурочная и внеклассная деятельность/ 

-Банк социальных проектов /технологические карты/ 

-Описание модели Евроклуба лидеров «Взлетная полоса» 

-Описание моделей детского самоуправления: ««ДДрруужжнныыее  ппяяттееррккии»»  //ннааччааллььннааяя  шшккооллаа//  

««ГГоорроодд  ууссппееххаа»»  //ооссннооввннааяя  шшккооллаа//,,  ««ВВЭЭТТ»»  //ссрреедднняяяя  шшккооллаа// 

 Проектная деятельность  

 Реконструкция исторических событий                                

 Дебаты 

 Технология «Живая картина» 

 Форум 

 Просветительские акции /Социальная реклама «Дети взрослым», экологический 

театр, реклама выдающихся книг в форме литературно-музыкальных композиций, 

театр на английском для маленьких детей / 

 Экскурсии на иностранных языках и их проведение 

 Разработка авторских игр и игрушек для разновозрастных групп детей разнообразной 

направленности  

 «Изобретаю. Конструирую. Создаю.» Все для дома, сада, квартиры.  

 «Прикладная математика: дети - детям» /Практикум по математике/ 

Критерий 1. 

Личностно-социальный рост обучаемых 

Показатели: 

-Социальная активность. Уровни: низкий – допустимый, средний – исполнительский, 

высокий – инициативный. 

Критерии: самооценка, рефлексия личностного роста, общественно-гражданская позиция 

-Социально значимые действия /умения/. 

Критерии: участие в конкретных проектах- УУД 

-Интерес и отношение к социальным проектам, ДОО, социальной сфере жизни. 

Критерии: интерес, отношение. 

Методика: Путеводитель Анкетирование Опрос  

Критерий 2.  

Грамотность организации социального развития школьников. 

Показатели: 

1.Адекватность форм и содержания воспитательной деятельности поставленным целям и 

задачам 

2.Использование потенциала внеурочной деятельности, общественно значимых 

мероприятий. 

3.Формирование детско-взрослых общностей. 

4.Рациональность использования свободного времени ученика 

Критерий 3. 

Реализация в сфере социального развития основных управленческих функций. 

Показатели: 

1.Планирование форм, акций, мероприятий, кружков с привлечением различных педагогов 

в школьном сообществе. 

2.Поддержка профессиональной мотивации педагогов. 

3.Осуществление грамотного контроля и анализа состояния воспитательной деятельности. 

4.Временные и энергетические затраты учителя 
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Мотивационно-целевой компонент представляет взаимосвязь социального заказа с 

вытекающими целью и задачами. Оценка результатов деятельности детских  общественных 

объединений ориентирована на мотивационно-целевой компонент. 
 

Организационный компонент включает педагогические условия, позволяющие создать социо-

образовательное пространство для развития социальной активности учащихся. В качестве 

инициатора для осуществления деятельности выступает «творческая мастерская» как 

содружество учителей и учащихся, готовых организовать детские общественные 

объединения/ДОО/. Наличие лидеров в лице педагогов и детей, которым небезразлично 

будущее России - неотъемлемое условие успешности функционирования ДОО. 
 

Технологический компонент определяет методическое сопровождение деятельности ДОО: 

наличие рабочих программ для клубной работы, банка социальных проектов, выбор методов и 

технологий развития социальной активности детей и подростков. 
 

Процессуальный компонент представлен непосредственной деятельностью детских 

общественных объединений. В нем отражаются используемые технологии и формы работы с 

детьми в ДОО. 
 

Оценочно-рефлексивный компонент модели выстроен в соответствие со структурой развития 

социальной активности детей, рациональной организации их деятельности и общих 

энергозатрат со стороны учителя и ученика. В основу оценки положены три критерия: 

личностно-социальный рост обучаемых, грамотность организации социального развития 

школьников, реализация в сфере социального развития основных  управленческих функций. 
 

Предложенная модель позволяет выстроить этапы работы в образовательном учреждении по 

социализации детей школьного возраста для всех ступеней обучения. 
 

Ядром функционирования модели является Евроклуб лидеров «Взлетная полоса». 

Деятельность детского общественного объединения ориентирована на изучение проблем на 

уровне Европы, выявление положительного опыта, накопленного европейскими государствами, 

осознание сущности социальных проблем и создание проектов, улучшающих нашу жизнь. 

Евроклуб лидеров «Взлетная полоса» объединяет детей разных возрастных групп на уровне 

города и Европы. Его деятельность по содержанию и формам многофункциональна: от 

представления изучаемых государств до проектов «Фабрики идей», ориентированных на 

решение актуальных и социально значимых проблем. В России в советское время существовали 

«интернациональные клубы», цель которых – изучение политики и культуры европейских 

государств. Задачи «Евроклуба лидеров» несколько иные. Выявить социальные проблемы, 

подвергнуть анализу, осуществляя дебаты и защищая позиции «за» и «против». И как результат 

работы, презентовать решение проблемы в форме проекта «Фабрика идей». 
 

Организация деятельности детских общественных объединений /ДОО/ социальной 

направленности по различным образовательным областям привлекательны для детей. Они 

создаются подростками, молодежью и педагогами, увлеченными своим делом на уровне школы 

(схема 2). 

 



Схема 2. Развитие социальной активности учащихся через детские общественные 

объединения 
 

 

В инновационном проекте представлена деятельность ДОО по образовательным 

областям и их методическое обеспечение. Деятельность ДОО связана с урочной деятельностью. 

«Инновационный продукт», созданный детьми широко используется на уроках, в группах 

продленного дня, в детских садиках. Авторские игры из различных образовательных областей, 

экскурсии на иностранных языках, реконструкция исторических событий /21 сюжет «Один день 

Великой отечественной войны», три сюжета конца X и XIV веков/, математические задания 

социальной направленности, социальная театрализованная реклама «Читай книги», рекламные 

буклеты могут быть использованы педагогами в образовательном процессе. 

История создания детских общественных объединений связана с XX веком. В научной 

литературе есть их описания. В России советского периода существовали пионерская и 

комсомольская организации, была «школа воспитания октябрят». Это была эффективная 

воспитательная система духовно-нравственного и социального развития детей. Современная 

Россия XXI века дала новый толчок к развитию детских  и  юношеских общественных 

объединений, способствующих формированию активной жизненной позиции ребенка. Сегодня 

существуют ДОО: скаутские организации, «Бизнес- клубы», «Школы предпринимателей», 

«Лиги юных журналистов», клубы юнармейцев, клубы по изучению истории и культуры 

народов России, спортивные, туристические и многие другие. В этой области накоплен опыт, 

который необходимо осмыслить, обобщить и все, что есть позитивного реализовать в практике 

образовательной деятельности. Однако методических разработок новых форматов работы с 

детьми в условиях школы недостаточно. 

Таким образом, нами разработана модель развития социальной активности детей и 

подростков в практике работы детских общественных объединений. Сделано описание 

организационно-содержательной, методической, материально-технической и информационной 

деятельности детских общественных объединений разного уровня (ДОО). Методическое 

сопровождение детских общественных объединений представлено в виде рабочих программ, 

методических разработок, технологических карт «банка социальных проектов». 
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Описана система мониторинговых исследований за ходом социализации детей, 

включая показатели личностно-социального роста обучаемых, грамотность организации 

социального развития школьников и реализации основных управленческих функций. Органы 

самоуправления на разных ступенях обучения проходят социальную практику и являются 

инициативными группами детских общественных объединений. Внеурочная деятельность 

социального направления, самоуправление и деятельность детских общественных 

объединений взаимосвязаны между собой. Социальное  проектирование, как технология 

является основой для социальных проб и социальной практики детей. Аналогичных 

методических рекомендаций по организации детских общественных объединений нет. 
 

Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных задач 

развития системы образования Санкт-Петербурга. 
 

1.Инновационный продукт может быть использован всеми образовательными 

организациями общего и дополнительного образования. 

Разработанная структурно-функциональная модель развития социальной активности 

детей и подростков позволит педагогическим коллективам образовательных учреждений в 

короткий срок реализовать ее на практике. Рабочие программы, методические разработки 

социальных проектов, описания содержания деятельности общественных объединений могут 

быть использованы в образовательной деятельности руководителями образовательных 

организаций, учителями, организаторами дополнительного образования, социальными 

педагогами, студентами, специалистами и учеными Санкт-Петербурга. Всеми, кто 

заинтересован в успешной организации досуга детей, приобщении их к решению 

социальных, экологических, экономических и нравственных проблем, кто стремится 

теоретические знания, полученные на уроках воплотить в жизнь. 
Для каждого ДОО разработана рабочая программа, методические разработки 

конкретных мероприятий, создан банк проектов социальной направленности. Отработан 

механизм внедрения данной модели в работу любого образовательного учреждения. 

2. Созданная в гимназии модель развития социальной активности детей и подростков в 

практике работы детских общественных объединений во взаимосвязи с урочной и 

внеурочной деятельностью социального направления обеспечивает успешный постепенный 

переход ОУ на ФГОС нового поколения, так как ориентирована на самостоятельную 

деятельность учащихся и приобретение обучаемыми УУД. Об этом свидетельствуют 

результаты анкетирования 211 учащихся, вовлеченных в деятельность ДОО. За учебный год 

детям удалось приобрести конкретные личностные и метапредметные умения: анализировать 

и оценивать проблемы, существующие в обществе/45%/, разрабатывать проекты/39%/, 

разрабатывать игры/10%/, вести дискуссию/27%/, разрабатывать и проводить экскурсии на 

иностранном языке/8%/, выступать перед большой аудиторией /16%/, работать с 

информацией/13%/. Многие из детей считают, что в будущем они смогут приносить пользу 

России, семье и лично себе 

/26%/, продуктивно взаимодействовать с разными людьми /17%/. Определять для себя права, 

обязанности и ответственности и следовать этому в поступках готовы, как считают учащиеся, 

- 14%. 

Деятельность ДОО для учащихся привлекательна как площадка для коммуникации, как 

способ продемонстрировать результаты своего творчества (исследования) в интересном для 

них деле /53%/. Все учащиеся выразили желание продолжить работу в ДОО, разрабатывать и 

внедрять новые проекты. 

3. Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие образования в 

Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы ориентирована на 88 % охват детей системой 

дополнительного   образования  и   78%   охват   детей   программами  социализации 

 



/данные на 2020 год/. Сегодня на уровне гимназии №192 доля детей, вовлеченных в детские 

общественные объединения равна 69%. В детские общественные объединения только в 2014-

2015 учебном году были включены дети на уровне гимназии и на уровне Санкт-Петербурга в 

количестве 382 учащихся и 28 педагогов. В течение учебного года детьми и педагогами 

разработаны более 20 социальных проектов. Реализация их в социо- образовательное 

пространство города и микрорайона позволила учащимся приобрести разнонаправленный 

социальный опыт и конкретные умения. Учитывая, направленность проектной деятельности в 

текущем учебном году, была спрогнозирована деятельность ДОО на следующий год с учетом 

желания детей и рекомендаций учителей.  В деятельность ДОО был вовлечен широкий круг 

молодежи, родителей и педагогов, что  дает позитивный результат и желание продолжать эту 

работу. Наблюдения и анализ данных анкетирования детей и педагогов дали только 

положительные результаты. Добровольность и открытость в функционировании данной 

системы позволили получить подобный эффект. 

На практике в деятельность Клуба лидеров «Взлетная полоса» /существует 6 лет/  на базе 

гимназии ежегодно вовлекается более 20 образовательных учреждений Санкт- Петербурга, 

молодежный совет муниципального округа, городской военно- исторический клуб «Политех». 

Это 2% от всех образовательных учреждений нашего города. Есть перспектива объединения 

школ города между собой в сетевые образования с целью создания детских общественных 

объединений. 

 

Обоснование актуальности результатов использования инновационного продукта 

для развития системы образования Санкт-Петербурга 

Актуальность результатов использования продукта для развития системы образования 

Санкт-Петербурга обусловлена государственным и общественным заказом. 

1. Методическое обеспечение деятельности ДОО - это необходимость, продиктованная 

временем. Деятельность детских общественных объединений гарантируется Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, федеральными законами. 

Использование методических рекомендаций позволяет комплексно решать задачи 

развития общего образования в Санкт-Петербурге. 
Не смотря на распространение различного рода объединений, количество детей, вовлеченных в 

их ряды в сравнении с советским периодом сократилось многократно. По разным оценкам 

сегодня лишь от 5 до 10 % детей школьного возраста являются участниками  детских  

объединений.  Чем  занимаются  дети  в  свободное  время?    Какие 

«уроки жизни» они получают? Какое информационное, образовательное и коммуникативное 

поле окружает школьников? Какие люди встречаются на их пути? Может ли сегодня школа при 

большой занятости родителей стать школой полного дня? Эти вопросы беспокоят государство, 

общественность и педагогов. На разрешение поставленных вопросов ориентирована 

представленная работа. 

Цель внедрения детских общественных организаций в деятельность ОУ: стимулирование 

участия учителей, учащихся, родителей, выпускников в разработке и реализации 

инновационных» идей путём запуска проектов, поддерживающих социальную, 

изобретательскую активность, лидерский талант. Учащиеся и учителя вовлекаются в 

социальное проектирование, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое. Детские 

общественные организации /ДОО/ является новым форматом работы с молодежью школьного 

возраста по включению ее в инновационную деятельность, без которой школа, как институт не 

будет работать на будущее России. 

2.Методические рекомендации, разработанные авторским коллективом и 

апробированные на практике, актуальны не только для обучаемых, но и для педагогов. 

Они вместе с обучаемыми приобретают в ДОО богатый опыт в освоении нового.   

Методические   разработки   для   ДОО   –   это   образовательное   поле   для 

 



профессионального и личностного роста учителя. На практике осуществляется освоение 

новых технологий, на которые ориентированы ФГОС. Кроме этого, учитель приобретает навыки 

обобщения педагогического опыта, способность к научному обоснованию результатов 

деятельности, умение соединять воедино педагогическую теорию с практикой, о чем 

свидетельствуют данные независимого мониторинга, проведенного информационно-

методическим центром Калининского района /28 педагогов/ и данные мониторинга, 

осуществляемого  гимназией /51 педагог/. 

3.Разработанная система мониторинга социального развития детей позволяет 

комплексно оценивать качество обучения и воспитания в заданном направлении. 

 

Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе образования 

Санкт-Петербурга 

Методические рекомендации по социальному проектированию в деятельности детских 

общественных объединениях готовы к внедрению в систему образования Санкт- Петербурга. 

Они апробированы  в практике образовательной деятельности  в течение 6  лет. 

Инновационный продукт «Реализация модели развития социальной активности детей и 

подростков в практике работы детских общественных объединений» представлен на II 

межрегиональном /с международным участием/ фестивале инновационных педагогических идей 

«Стратегия будущего». Инновационный продукт получил высокую оценку. Авторский 

коллектив получил грамоту «Победителя». 

Результаты мониторинга, проведенного информационно-методическим центром 

Калининского района /28 педагогов/ свидетельствуют об осознанности целевых установок 

инновационной деятельности, способов решения поставленных задач при организации детских 

общественных объединений / 91%/; для системы образования и для ОУ представленный 

инновационный продукт значим и может быть востребован /100%/. 

Материалы инновационного продукта подверглись обсуждению на круглом столе 

городского уровня «Социальное проектирование в деятельности детских общественных 

объединений» с целью проведения экспертизы. Была получена положительная оценка. 

Информация размещена на сайте. http://g192.spb.ru/?page_id=674 

Инновационный продукт подвергся независимой общественной экспертизе. Готовность 

продукта была подтверждена. Информация размещена на сайте. http://g192.spb.ru/?page_id=674 

 

Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования Санкт-

Петербурга. 
 

Риски внедрения инновационного продукта оптимальны по сравнению с достигаемыми 

актуальными результатами. 

На этапе организации деятельности детских общественных объединений потребовались 

большие энергетические и временные затраты со стороны педагогов. Но после того, как был 

отработан механизм реализация модели развития социальной активности детей и подростков в 

практике работы детских общественных объединений, описана организационно-

содержательная, методическая, материально-техническая и информационная деятельность 

детских общественных объединений разного  уровня (ДОО), разработаны и апробированы 

рабочие программы ДОО, описана система мониторинговых исследований за ходом 

деятельности, данные затраты существенно снизились, о чем свидетельствуют данные  

анкетирования /86%/. 

 

http://g192.spb.ru/?page_id=674
http://g192.spb.ru/?page_id=674


В целом, риски внедрения инновационного продукта и пути их преодоления представлены в 

таблице №1. 

 
№ п/п Риски внедрения Пути преодоления рисков 

1. Низкий уровень мотивации. 

Отсутствие интереса. 
Материальная поддержка администрации и 

педагогических работников гимназии 

1. В Положении «Об установление 

доплат, надбавок, премий работникам ГБОУ» 

предусмотреть пункты «За разработку 

инновационных продуктов, их апробацию и 

представление»; «За организацию 

деятельности ДОО» и их выполнение. 

2. В Положении «По установлению 

показателей и критериев эффективности 

деятельности   учителей»   учесть   показатели: 

«Степень активности инновационной 

деятельности учителя» и «Работа в качестве 

тренера в Евроклубе лидеров». 

Профессиональная поддержка учителя 

Организация и проведение инструктивно- 

обучающих   педсоветов,   семинаров   по   теме 

«Социализация учащихся и практическая 

направленность обучения», индивидуальная 

работа с педагогами. 

Моральная поддержка учителя 

1. Позиционирование работы 

администрации и педагогических работников в 

ежегодном выпуске брошюры с анализом 

работы ОУ «Рабочая тетрадь учителя школы» и 

«Рабочая тетрадь для родителей школы», на 

сайте     ОУ,     конференции     для     родителей 

«Публичный доклад директора» 

2. Награждение   учителей  грамотами  на 

итоговом педсовете за конкретный вклад в 

инновационную деятельность, на 

Петербургском Форуме Евроклуба лидеров. 

2. Лабильность технологий и 

форм, используемых в ДОО 

Пополнение банка методических  разработок 

для деятельности ДОО и технологических карт 

социальных проектов. 
 

Условия успешности 

- комфортность и психологическая привлекательность в общении детей и взрослых на 

основе равноправных отношений; здесь нет обучаемых, есть желающие приобрести новые 

личностные качества, позволяющие не только осваивать и расширять общекультурное наследие 

Европы, но и принимать активное участие в различных сферах общественной деятельности; 

- лабильность технологий и форм, используемых в ДДО; форматы дебатов, конкурсов, 

деловых игр, проектов претерпевают изменения по содержанию и форме; 

- партнерство и творческие контакты между учителями, детьми и их родителями на 

уровне школы, района, города, Европы. 

- вовлеченность учителей в творческий процесс с детьми. 

Творческий тип образования, ориентирован на созидание будущего, процесс познания 

нацелен на открытие и продуцирование новых идей. 

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

 



- согласны с условиями участия в данном конкурсе; 

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных 

материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не 

нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 
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