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1. Общее описание информационной системы для сети ФИП

Целью разработки  информационной  системы  «Экспертиза  результатов

деятельности и сопровождение развития инновационной инфраструктуры в

сфере  образования  (Федеральных  инновационных  площадок)  в  2017  году,

ориентированной на задачи развития качества образования, в том числе на

разработку и апробацию механизмов оценки качества образования» является

автоматизация  процедуры  результатов  деятельности  и  сопровождение

развития  инновационной  инфраструктуры  в  сфере  образования,

направленной для развитие качества  образования и  создание эффективных

механизмов  его  оценки  через  развитие  инновационной  практики  ФИП

(инновационной  инфраструктуры  в  сфере  образования  Российской

Федерации).

Категории первичных понятий, включенные в систему:

 Уровни образования.
 Виды экспертиз. 
 Экспертные группы – соответственно по видам экспертиз.
 Экспертные заключения  – соответственно по видам экспертиз.
 Типы  пользователей:  оператор  ФИП,  эксперт,  администратор

системы, посетитель.

Система  имеет  распределенный  доступ  к  данным  разными  типами

пользователей. 
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Информационная  система  функционирует  в  «облачной»  структуре  и

имеет возможность полноценного обмена данными с другими системами и

подсистемами,  работающими  в  рамках  единого  информационного

пространства «Образования».

Система дает оперативную информацию для принятия управленческих

решений в области развития инновационной инфраструктуры образования.

Описание процессов деятельности информационной системы

Контекстные  сценарии,  лежащие  в  основе  алгоритмов  электронной

системы в соответствии с техническим заданием.

Роли в информационной системе

1) Оператор ФИП;
2) Эксперт;
3) Администратор системы;
4) Посетитель.

Динамика движения информационных потоков в системе

Заявка от образовательной организации (ОО). 

Руководитель  ОО  на  основании  рассмотренного  инновационного

проекта выдает задание сотруднику ОО - оператору системы подать заявку

на прохождение экспертной процедуры получения статуса ФИП.

Шаг №1 (оператор ФИП):

 Оператор ФИП открывает сайт системы;
 Оператор авторизуется в системе (логин/пароль);
 Оператор регистрируется как «Представитель Школы»,  привязывает

себя к ОО, подтверждает регистрацию.

Шаг №2 (оператор ФИП):

Оператор видит разделы (меню): 

 Регистрация
 Сеть 
 События
 ФИП
 Экспертиза
 О проекте
 Библиотека.
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Оператор осуществляет выбор разделов в соответствии с поставленной

задачей.

Шаг №3 (оператор ФИП):

 Оператор  заходит  в  раздел/страницу  «Управление  проектом».

Откроется  форма  подачи  заявки,  в  которой  необходимо  заполнить  все

обязательные поля.
 Нажимает «Тематика проекта», заполняет форму,
 Заполняет базовые реквизиты ОО, 
 Выбирает тип, вид организации (выбор),
 Далее из выпадающего списка выбирается «Год подачи заявки»,
 В поле «Дата старта проекта» указывается дата, от которой система

будет  производить  понедельный  отсчет  дорожной  карты.  Также  это

требуется для дальнейшего заполнения отчета (выбор),
 В  следующем  поле  из  выпадающего  списка  необходимо  выбрать

«Уровень  образования»,  в  области  которого  будет  применяться

регистрируемый проект,
 Далее  заполняются  текстовые  поля  «Наименование  проекта»  и

«Краткое  обоснование  актуальности  и  эффективности  проекта».

Ограничения по размеру текста, вводимого в данные поля – 5000 знаков,
 В поле «Срок  реализации проекта» необходимо указать  количество

лет (от 1 года до 5 лет), на который рассчитана реализация проекта (выбор,

или ввод руками),
 Далее из выпадающего списка необходимо выбрать ответ на вопрос

«Выходит  ли  проект  за  рамки  основной  деятельности  организации  (в

соответствии  с  уставом  организации)».  Если  в  соответствии  с  уставом

деятельность, осуществляемая в   связи с проектом, является основной для

организации, нужно выбрать ответ «Да». В обратном случае – ответ «Нет»,
 Далее заполняются текстовые поля «Перспектива развития проекта» и

«Основные  подходы  к  оценке  эффективности  проекта».  Ограничения  по

размеру вводимого в данные поля текста – 5000 знаков,
 Для того чтобы сохранить введенные данные, необходимо нажать на

кнопку «Сохранить».

Шаг №4 (оператор ФИП):
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 После  нажатия  кнопки  «Сохранить»  производится  переход  на

страницу «Заявка на статус ФИП». 
 Для  заполнения  раздела  «Сведения  об  организации-заявителе»

необходимо нажать левой кнопкой мыши на название раздела. Произойдет

переход на страницу со сведениями.
 Некоторые сведения уже будут заполнены в соответствии с данными,

указанными при регистрации проекта. Для того чтобы заполнить оставшиеся

поля,  необходимо  нажать  на  ссылку  «изменить»  в  нижней  части  поля.  В

открывшемся окне заполнить все требуемые поля.
 После  заполнения  всех  полей  необходимо  перейти  на  страницу

проекта, нажав на гиперссылку «Проект» в верхней части страницы. 
 Далее  заполняется  раздел  «Опыт  проектной  деятельности

организации-заявителя  за  последние  5  лет».  Для  его  заполнения  также

необходимо нажать на название раздела.  Произойдет переход на страницу

раздела.
 Указать  сведения  о  реализованных  проектах  можно  с  помощью

ссылки «Добавить». По нажатию на нее произойдет переход на страницу, на

которой можно заполнить сведения о проекте.
 На  этой  странице  необходимо  заполнить  все  поля.  При  нажатии

кнопки «Сохранить» произойдет возврат к предыдущей странице. 
 Заполнив раздел, необходимо вернуться к странице проекта, нажав на

ссылку «Проект».
 Раздел  «Ресурсное  обеспечение  проекта»  состоит  из  подразделов

«Кадровое  обеспечение  проекта»,  «Нормативно-правовое  обеспечение

проекта»  и  «Финансовое  обеспечение  проекта».  Каждый  из  разделов

заполняется с помощью кнопки «Добавить» и заполнения открывшейся по

этой кнопке формы.
 В разделе «Сведения о проекте организации-заявителя» отображены

данные, частично введенные при регистрации проекта. Чтобы их изменить,

необходимо нажать на одноименную ссылку под формой.
 Далее с помощью ссылки «Добавить» необходимо добавить задачи, на

решение  которых  направлен  проект  организации-заявителя,  основных

потребителей. 
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 Также  в  этом  разделе  есть  возможность  отредактировать  поля

«Перспективы  развития  проекта»  и  «Основные  подходы  к  оценке

эффективности проекта», которые заполнялись при регистрации проекта.
 В разделе «Сведения о проекте организации-заявителя» отображены

данные, частично введенные при регистрации проекта. Чтобы их изменить,

необходимо нажать на одноименную ссылку под формой.
 Далее с помощью ссылки «Добавить» необходимо добавить задачи, на

решение  которых  направлен  проект  организации-заявителя,  основных

потребителей. 
 Также  в  этом  разделе  есть  возможность  отредактировать  поля

«Перспективы  развития  проекта»  и  «Основные  подходы  к  оценке

эффективности проекта», которые заполнялись при регистрации проекта.
 После  добавления  задачи  под  ее  названием  появится  ссылка

«Инновационные  механизмы  в  той  или  иной  сфере  образования  на

федеральном  или  международном  уровне,  которые  будут  разработаны  в

результате реализации проекта». 
 По  нажатию  на  ссылку  происходит  переход  на  форму  добавления

механизма. Необходимо нажать на ссылку «Добавить механизм» и заполнить

в открывшейся форме поля «Наименование» и «Описание». В открывшейся

после  этого  форме  появится  ссылка,  соответствующая  наименованию

механизма.

При  переходе  по  ссылке  откроется  окно,  в  котором  необходимо

заполнить  все  разделы.  На  основании  этих  разделов  будет  строиться

дорожная карта проекта.

Шаг №5 (оператор ФИП):

 Заполнение формы предлагаемых механизмов решения задач проекта.
 В заполняемых пунктах «Задача государственной политики в сфере

образования» заполняются пункты «Задача» / Предлагаемые механизмы для

решения.
 Заполните появившуюся форму добавленных механизмов решения.
 Нажмите «Сохранить» для сохранения заполненных данных.
 Следующим шагом нажмите на название «Механизм из документа».
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 Заполните появившиеся формы механизмов пошагового выполнения

проекта.
 После заполнения требуемых разделов проверьте раздел «Дорожная

карта проекта (Алгоритм реализации проекта)». Если он имеет заполненный

вид, то заявка считается заполненной.

Шаг №6 (работает эксперт):

 Для  проведения  экспертизы  заявки  на  статус  ФИП  необходимо

перейти в раздел «Моя экспертиза». Откроется список назначенных эксперту

заявок,  а  также  список  архивных  заявок,  по  которым  эксперт  уже  дал

заключение.
 При нажатии на ссылку «Просмотр заявки» происходит переход на

страницу  с  информацией  о  заявке.  По  ссылкам  на  странице  можно

просмотреть все данные о проекте.
 После ознакомления с  информацией о заявке,  эксперту необходимо

нажать на ссылку «Экспертное заключение на заявку на статус ФИП».
 Производится переход на страницу, на которой эксперт дает проекту

оценку  по  различным параметрам.  Оценка  параметра  производится  путем

передвижения ползунка, находящегося напротив него, в нужное, по мнению

эксперта, положение.
 После  оценки  всех  параметров  необходимо  нажать  кнопку

«Сохранить». 
 Полученное  экспертное  заключение  можно  распечатать,  нажав  на

ссылку  «Распечатать  заключение».  К  экспертному  заключению  можно

вернуться, нажав на ссылку «Экспертное заключение на заявку».

Шаг №7 (работает система):

 По результатам работы экспертов  над поданными инновационными

проектами в  автоматическом режиме рассчитываются  баллы,  присвоенные

каждой заявке.

Шаг №8 (работает эксперт):

 Для проведения  экспертизы годового  отчета  необходимо перейти в

раздел «Моя экспертиза».
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 В  подразделе  «Отчеты  ФИП»  будут  указаны  все  годовые  отчеты,

назначенные эксперту.
 При нажатии на ссылку «Экспертное заключение на годовой отчет»

производится переход к оценке экспертом годового отчета. Оценка отчета по

различным параметрам производится с помощью передвижения ползунка на

нужное, по мнению эксперта, значение.
 После выставления всех значений эксперт заполняет текстовое поле

«Рекомендации эксперта».
 Для  сохранения  введенных  данных  необходимо  нажать  на  кнопку

«Сохранить», расположенную внизу страницы.
 По ссылке «Распечатать заключение на годовой отчет» производится

переход к тексту экспертного заключения.

Шаг №9 (работает оператор ФИП):

Электронный  инструментарий  для  размещения  годового  отчета  о

деятельности ФИП в информационной среде.

Для  заполнения  годового  отчета  необходимо  перейти  в  раздел

«Управление проектом».

Чтобы начать заполнение отчета, нужно нажать на надпись «Добавить»

в разделе «Годовой отчет ФИП». Откроется форма, в которой необходимо

заполнить следующие поля:

 Год  формирования  отчета  –  год,  за  который  составляется  отчет.

Выбирается из выпадающего списка.

 Кейсы сетевых событий –  в этом поле необходимо разместить ссылку

на информацию о важном для проекта событии. Это может быть онлайн или

офлайн  событие,  материалы  по  нему  должны  быть  размещены  на  сайте

организации (ФИП).

Для сохранения введенных данных нужно нажать кнопку «Сохранить».

В разделе «Годовой отчет ФИП» появится ссылка на созданный отчет,

на которой необходимо заполнить следующие разделы:

 Фактическая часть;

 Аналитическая часть.
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В  разделе  «Фактическая  часть  отчета»  необходимо  заполнить

следующее:
 В  графе  «Организации-партнеры»  столбец  «Наименование

организации»  будет  заполнен  автоматически  на  основании  заявки.  Нужно

заполнить столбец «Функции в проекте» для каждой организации-партнера.
 В  графе  «График  реализации  проекта»  столбец  «Шаги  по

реализации»  будут  заполнены  автоматически  на  основании  заявки.

Необходимо проставить галочки напротив выполненных шагов.

В разделе «Продукт» автоматически будет указано название продукта,

созданного в ходе проекта. Необходимо указать ссылку на файл с описанием

продукта, расположенный на локальном компьютере.

В  разделе  «Использованные  источники  финансирования»  столбец

«Источник  финансирования»  будет  заполнен  автоматически.  Необходимо

ввести  данные  в  столбец  «Фактические  расходы»  напротив  каждого

источника финансирования.

Раздел  «Задачи  государственной  политики  в  сфере  образования»

заполняется автоматически на основании заявки.

 В разделе «Аналитическая часть отчета» нужно заполнить следующие

поля:

 «Описание  соответствия  заявки  и  полученных  результатов»,

«Описание  текущей  актуальности  продуктов»,  «Описание  методов  и

критериев  мониторинга  качества  проекта.  Результаты  самооценки»,

«Описание  и  обоснование  коррекции шагов  по  реализации на  следующий

год» – текстовые поля,  ограничение по размеру вводимого в каждое поле

текста 5000 знаков.

 В  разделе  «Продукты»  автоматически  будут  перечислены  все

продукты,  созданные  в  ходе  проекта.  Для  каждого  продукта  необходимо

заполнить поле «Рекомендации по использованию полученных продуктов с

описанием возможных рисков и ограничений».

 Раздел  «Прогноз  развития  проекта  на  следующий год»  заполняется
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автоматически на основании дорожной карты проекта.

 В разделе «Достигнутые результаты» нужно отметить достигнутые за

отчетный год результаты.

Шаг №10 (работает эксперт):

Экспертиза годового отчета.
 По ссылке «Просмотр заявки» происходит переход к информации о

заявке.  Эксперт  может  просмотреть  все  разделы  заявки,  а  также  годовой

отчет.
 По нажатию на ссылку «Экспертное заключение на годовой отчет»

производится переход к оценке экспертом годового отчета. Оценка отчета по

различным параметрам производится с помощью передвижения ползунка на

нужное, по мнению эксперта, значение.
 После выставления всех значений эксперт заполняет текстовое поле

«Рекомендации эксперта».
 Для  сохранения  введенных  данных  необходимо  нажать  на  кнопку

«Сохранить», расположенную внизу страницы.
 По ссылке «Распечатать заключение на годовой отчет» производится

переход к тексту экспертного заключения. 

Шаг №11 (работает администратор системы)

Электронный инструментарий для администрирования процессов сбора

заявок и отчетов, а также экспертизы заявок и отчетов:

 Для  назначения  эксперта  для  оценки  заявки  или  годового  отчета

необходимо перейти в раздел «Управление заявками».
 Электронный  инструментарий  для  администрирования  процессов

сбора заявок и отчетов, а также экспертизы заявок и отчетов.
 Для  назначения  эксперта  для  оценки  заявки  или  годового  отчета

необходимо перейти в раздел «Управление заявками».
 При  нажатии  на  ссылку  «Назначить»,  расположенную  напротив

заявки,  откроется  форма,  в  которой  можно  найти  эксперта  по  фамилии,

логину  или  адресу  электронной  почты  и  назначить  его  для  экспертизы

заявки. Назначение эксперта производится по нажатию на значок.
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 Аналогичным  образом  можно  назначить  эксперта  для  экспертизы

годового отчета.
 В  разделе  «Результаты  экспертизы»  отображаются  результаты

экспертных заключений по заявкам, выраженные в баллах.
 По  нажатию  на  ссылку  «Печать»  производится  переход  к  тексту

экспертного заключения.

Шаг №12 (работает система):

Ресурсы электронной библиотеки электронной системы.

Для входа в библиотеку необходимо активировать иконку «Библиотека».
 Появится  страница  входа  в  библиотеку  с  окошками  для  ввода

поисковой  информации,  в  которых  расположены  меню  фильтрации

необходимого материала.
 Направленность  фильтров  подобрана  в  соответствии  с  логикой

деятельности  инновационного  развития  образовательной  системы  и

деятельностью сети Федеральных инновационных площадок.
 Размещение  материалов  и  индексация  их  в  базе  данных  по

тематизмам  осуществляется  экспертным  сообществом  и,  начиная  с  этого

года,  авторами  инновационных  разработок  с  помощью  электронного

инструментария  добавления  материалов  различной  направленности  в

библиотеку.

Поиск может осуществляться:

 по ключевым словам,
 типу,
 формату,
 охвату,
 виду, 
 теме,
 автору.

Все перечисленные поля располагаются на одной  web-странице поиска

по контенту электронной библиотеки.

Поисковая система настроена таким образом, что можно вводить данные

как в одно поле, так и в поля полного набора фильтров. 
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2. Руководство пользователя «Оператор ФИП»

На  уровне  образовательной  организации  основная  роль  в

информационной  системе  по  заполнению  данных  принадлежит  оператору

ФИП.

Руководитель ОО принимает решение о подаче заявки на статус ФИП на

основании  данных  об  инновационном  проекте  и  осуществляет  контроль

прохождения  заявки  через  экспертизу  и  выполнением  принятого

инновационного проекта.

Функции оператора ФИП:

 Обеспечить  заполнение  информации  о  текущей  ситуации  по

инновационному проекту, реализуемому в ОО;
 Обеспечить инициацию и отслеживание экспертиз;
 Ознакомление с Заключением экспертизы;
 Опубликовать результаты экспертиз на сайте школы. 
 Скачивание электронной версии заполняемых таблиц системы ФИП; 
Сценарий работы электронной системы. 

Таблица 1 - Создание заявки на инновационный проект

Намерение пользователя Обязательства системы
Создать заявку на инновационный проект

Предложение заполнить заявку
Заполнение описания заявки

Сохранение заявки на инновационный проект
Просмотр заявки
Просмотр статуса заявки Публикация статуса заявки

Таблица 2 -  Составление  таблиц данных по инновационному проекту

образовательной организации

Намерение пользователя Обязательства системы
Просмотр и анализ входных данных для электронной
системы

Предложение  просмотреть  алгоритм  заполнения
заявки

Просмотреть Заявку
Сформировать  данные  для  соотнесения  задач  и
планируемых  результатов  с  итогами  реализации
инновационного проекта

Предложить заполнение формы «Соотнесение задач
и  планируемых  результатов  с  итогами  реализации
инновационного проекта 

Заполнить форму
Сформировать  данные  для  описания  связей  между
календарным  планом  и  условиями  реализации
инновационного проекта

Сохранить данные формы
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Предложить  заполнение  формы  «связей  между
календарным  планом  и  условиями  реализации
инновационного проекта

Заполнить форму
Сохранить данные формы

Сформировать  данные  для  описания  проблем  и
трудностей реализации инновационного проекта

Сохранить данные формы

Заполнить форму Сохранить данные формы

Описание  элементов  и  правил  эксплуатации  системы  ФИП  на
уровне образовательной организации

Технологическая  инструкция  оператора  (работника  образовательной

организации).

Технологическая  инструкция  оператора  ОО  включает  следующие

разделы:

1 Введение.

2 Общие требования.

2.1 Требования к рабочему месту.

2.2 Требования к персональному компьютеру.

2.3 Требования к характеристикам помещения.

3  Технологическая  инструкция  по  обслуживанию  информационной

системы.

4 Требования безопасности.

5 Типовые ошибки Оператора ОО и способы их устранения.

1 Введение

В  настоящей  инструкции  представлено  описание  технологических

элементов  процессов,  обеспечивающих  управление  пользователями  и

группами  информационной  системы,  управление  системой  заявок  на

проведения  экспертизы,  операции  ввода  и  импорта  входных  данных,

просмотр, проверку и анализ результатов экспертиз заявок образовательной

организации, мониторинг итоговых данных о проведенных экспертизах, учет

сформированных  заключений  об  экспертизе  заявок  образовательной

организации  с  использованием  информационной  системы  «Экспертиза
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результатов  деятельности  и  сопровождение  развития  инновационной

инфраструктуры  в  сфере  образования  (Федеральных  инновационных

площадок)  в  2017  г.,  ориентированной  на  задачи  развития  качества

образования,  в  том числе  на  разработку  и  апробацию механизмов оценки

качества образования».

2.  Общие требования

2.1 Требования к рабочему месту

Операции по управлению пользователями и группами информационной

системы, управлению системой заявками на проведения экспертизы, ввода и

импорта входных данных, по просмотру и анализу результатов экспертиз с

применением инструментов информационной системы должен происходить

в  помещении  образовательного  помещения  непосредственно  на  рабочем

месте  оператора  ФИП.  На  рабочем  месте  оператора  должны  находиться

жидкокристаллический  монитор  и  системный  блок  компьютера

(персональный  компьютер),  подключённый  к  локальной  сети

образовательной организации и к сети интернет.

2.2 Требования к персональному компьютеру

Для  продуктивной  работы  в  информационной  системе  требуется

персональный  компьютер  конфигурации,  с  характеристиками

производительности равными указанным или выше, PC Intel Pentium 2.3ГГц /

RAM 4Гб / HDD 500Гб / Video RAM 1024Мб / DVD-RW с общесистемным

программным  обеспечением  MS Windows XP/Vistа/Win7  или  МАС

IntelCore i5, 2,7ГГц / RAM 4Гб / HDD 500Гб / Intel HD Graphics 3000 / DVD-

RW, с общесистемным программным обеспечением Mac OS X. На рабочем

месте  оператора  должно  быть  установлено  следующее  программное

обеспечение –  Интернет браузер (Mozilla Firefox версии 12 и выше, Internet

Explorer версии 8 и выше, Safari версии 5 и выше).

Для  обеспечения  информационной  безопасности  на  персональном

компьютере  должно  быть  установлено  антивирусное  программное
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обеспечение (Kaspersky Internet Security, ESET NOD32 Antivirus или аналог) с

настройкой постоянного обновления базы данных сигнатур вирусов.

Рабочее место оператора должно быть оснащено жидкокристаллическим

монитором с диагональю не менее 19 дюймов, клавиатурой типа Microsoft

Ergonomic  Keyboard  USB  и  компьютерной  мышью  Mouse  A4Tech

Optical/Laser. Все устройства должны подключаться через сетевой фильтр и

бесперебойный  источник  питания.  Необходимо  подключить  персональный

компьютер с помощью сетевых кабелей к локальной сети образовательной

организации и к сети Интернет.

Чтобы  предотвратить  сбои  в  работе  системного  оборудования,

пользователю  необходимо  придерживаться  инструкции  по  эксплуатации

персонального компьютера.

2.3 Требования к характеристикам помещения

Помещение должно быть оборудовано системой пожарной сигнализации

и пожаротушения, системой охранной сигнализации и наблюдения, а также

системой  мониторинга  климатических  условий  и  управления  ими  в

соответствии с требованиями СниП 2.04.05-91 и ГОСТ 12.1.005-88.

3 Технологическая  инструкция  по  обслуживанию  информационной

системы

3.1 Оператор ФИП

Для проведения процедур по заполнению форм заявки на статус ФИП

оператор  ФИП  выполняет  следующие  функциональные  шаги  в

информационной системе:

 Для  начала  работы  в  информационной  системе  оператор  на

персональном  компьютере  запускает  браузер,  затем  по  заданному  адресу

открывает  информационную  систему  и  проходит  процедуру  авторизации.

Если авторизация не удалась, оператор должен повторить попытку. 
 После  удачной  авторизации  в  меню  системы  оператор  выбирает

раздел «Моя организация». 
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 Далее  оператор  открывает  раздел:  «Мой  ФИП.  Управление

проектом», и заполняет входные данные по инновационному проекту.
 Для  оформления  заявки  оператор  входит  в  меню  «Управление

проектом».
 Заполняются последующие разделы:
 «Сведения об организации-заявителе», 
 «Опыт проектной деятельности организации-заявителя за последние 5

лет»,
 «Сведения о проекте организации-заявителя»,
 «Ресурсное обеспечение проекта»,
 Раздел  «Дорожная  карта  проекта  (Алгоритм  реализации  проекта)»

формируется автоматически, на основании заполненных выше разделов. 
 Система  не  имеет  возможность  отдельного  заполнения  дорожной

карты.
 Минимальной единицей времени при планировании дорожной карты

является неделя.
 Для  того  чтобы  на  временной  шкале  дорожной  карты  появился

последующий  год  выполнения  проекта,  необходимо  спланировать

переходящие через год задачи проекта.
 Заполнения формы «Сведения о проекте».
 Заполните  форму  «Задачи  государственной  политики  в  сфере

образования,  сформулированные  в  основополагающих  документах,  на

решение которых направлен проект организации-заявителя.
 Для сохранения результата нажмите кнопку «Сохранить»
 Появится следующий добавленный пункт.
 Повторите несколько раз эту процедуру, исходя из количества задач

сформулированных в проекте.
 В заполняемых пунктах «Задача государственной политики в сфере

образования» заполняются пункты «Задача» / Предлагаемые механизмы для

решения.
 После заполнения требуемых разделов проверьте раздел «Дорожная

карта проекта (Алгоритм реализации проекта)».

4 Требования безопасности
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Помещение,  где  осуществляется  использование  информационной

системы, должно соответствовать категории «Административные и офисные

помещения».

Освещение, уровень шума и вибрации определяются по:

 ГОСТ 12.1.003 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности»;
 СН  3223-85  «Санитарные  нормы  допустимых  уровней  шума  на

рабочих  местах»,  утвержденных  Министерством  здравоохранения  и

социального развития.

Уровни  вибрации  во  время  выполнения  работ  на  персональных

компьютерах  в  помещениях  не  должны превышать  допустимых значений,

определенных в СН 3044-84 «Санитарные нормы вибрации рабочих мест»,

утвержденных  Министерством здравоохранения и социального развития, и

ДСанПиН 3.3.2-007-98.

Электробезопасность  определяется  согласно  ВСН 59-88

Госкомархитектуры «Электрооборудование жилых и общественных зданий.

Нормы проектирования». Не допускается использование поврежденных или

незащищенных изоляцией кабелей и розеток.

5. Типовые ошибки Оператора ОО и способы их устранения

При  использовании  информационной  системы  возможно  появление

некоторых ошибок, о которых система оповестит пользователя:

Авторизация  пользователя  не  удалась.  При  попытке  войти  и

зарегистрироваться  система  отклоняет  идентификационные  данные

пользователя.  В  данном  случае  пользователю  следует  проверить

правильность вводимого идентификатора (кода, пароля) и повторить ввод.
Некорректный ввод данных. При попытке ввести некорректные данные

(неверный  формат  даты,  чисел и  др.)  система  уведомляет  о  неверном

формате ввода данных и позволяет пользователю открыть дополнительное

окно  информационной системы с описанием правильного формата данных и

далее скорректировать вводимые данные.
Тип  загружаемого  файла  не  поддерживается.  При  попытке  загрузить

файл неверного типа система отклоняет загрузку такого файла  и позволяет
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пользователю  открыть  дополнительное  окно  информационной  системы  с

указанием  перечня  типов  файлов  разрешенных  для  загрузки  в  систему  и

далее произвести повторную загрузку файла.
Форма  заполнена  не  полностью.  При  попытке  сохранить  форму  с

введенными  данными,  где  заполнены  не  все  обязательные  поля,  система

отклоняет запрос на сохранение данных и индицирует для пользователя те

поля, которые необходимо заполнить.
Не формируется и не выгружается экспортный файл в формате Adobe

PDF/Word.  При  попытке  сохранить  файл  системы  выдает  ошибку

формирования файла и выдает сообщение об источнике проблемы (неполные

входные данные или отсутствия связи с сервером информационной системы).

Описание  последовательности  действий  ФИП,  для  размещения

годового отчета о деятельности ФИП в электронной системе

Размещение  отчетов  ФИП  происходит  в  электронном  формате  на

специально созданном сайте http  ://  fip  .  kpmo  .  ru.

Для того чтобы зайти на персональную страницу, необходимо ввести

логин  и  пароль,  полученный  при  регистрации  заявки  в  соответствующие

поля на главной странице (рис. 1).
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 После  входа  в  систему  под  своим  паролем,  необходимо  в

Персональном  кабинете  нажать  на  кнопку  «Управление  проектом»  под

заголовком «Мой ФИП».  

Для  того  чтобы  приступить  к  размещению  годового  отчета  о

деятельности  ФИП,  необходимо  нажать  на  кнопку  «Добавить»  под

заголовком «Годовой отчет ФИП» (рис. 2). 

Рисунок 2

После нажатия кнопки, необходимо выбрать из выпадающего списка

год, за который предоставляется отчет о деятельности ФИП, заполнить кейсы

сетевых событий при наличии и нажать на кнопку «Сохранить» (рис. 3)

Рисунок 3

После  сохранения  года  отчета,  осуществляется  автоматический

переход на страницу, где необходимо нажать кнопку «Годовой отчет ФИП

(2016)» под заголовком «Годовой отчет ФИП» (рис. 4).  
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Рисунок 4

После перехода по ссылке «Годовой отчет ФИП (2016)», открывается

структура годового отчета о деятельности ФИП за текущий год. 

На данной странице необходимо заполнить две составные части отчета,

переход на которые осуществляется после нажатия соответствующей кнопки

(рис. 5): 

 Фактическая часть отчета; 

 Аналитическая часть отчета; 
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Заполнение «Фактической части отчета»

После  перехода  по  ссылке  «Фактическая  часть  отчета»,  необходимо

заполнить следующие поля: 

Организации-партнеры; 

График реализации проекта; 

Продукты; 

Использованные источники финансирования; 

Задачи государственной политики в сфере образования. 
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После перехода на страницу «Организации-партнеры», автоматически

отражаются все организации, которые были указаны в заявке кандидата на

статус ФИП, после чего необходимо заполнить поле «Функции в проекте» и

нажать на кнопку «Сохранить» (рис. 6). 

Поля  в  разделах  График  реализации  проекта,  Продукты,

Использованные  источники  финансирования,  Задачи  государственной

политики  в  сфере  образования автоматически  агрегируются  из

соответствующих  разделов  «Задачи  государственной  политики  в  сфере

образования,  сформулированные  в  основополагающих  документах,  на

решение которых направлен проект организации-заявителя» при заполнении

заявки на статус кандидата ФИП.

В разделе  «График реализации проекта» необходимо отметить шаги,

которые были запланированы в заявке кандидата на статус ФИП и поставить
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«галочки» в соответствующих полях. В случае неисполнения того или иного

действия,  галочка в соответствующем поле не ставится.  После заполнения

соответствующих полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (рис. 7).

 В разделе «Продукты» необходимо прикрепить в соответствующих

полях  файлы,  в  которых  отражаются  созданные  в  процессе  реализации

инновационного проекта продукты (рис. 8).

После прикрепления соответствующих файлов необходимо нажать на

кнопку  «Сохранить»,  после  чего  данные  файлы  становятся  доступны  для

экспертизы годовых отчетов о деятельности ФИП.  
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В разделе «Использованные источники финансирования», необходимо

заполнить поля: 

 Источник финансирования; 

 Фактические расходы (рублей). 

После  заполнения  данных  полей  необходимо  нажать  кнопку

«Сохранить»  после  чего  предоставленные  данные  автоматически

прикрепляются к структуре отчета о годовой деятельности ФИП. 

Заполнение «Аналитической части отчета»

После перехода по ссылке «Аналитическая часть отчета» необходимо

сначала заполнить следующие поля: 

 Описание соответствия заявки и полученных результатов.  

 Описание  текущей  актуальности  продуктов  (не  утеряна  ли

актуальность за прошедший год). 

После  заполнения  данных  полей  необходимо  нажать  на  кнопку

«Сохранить» (рис. 9):
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Разделы «Продукты» и «Описание методов и критериев мониторинга

качества проекта. Результаты самооценки» заполняются соответствующим

текстом. 

После  заполнения  соответствующих разделов  необходимо нажать  на

кнопку  «Сохранить»,  после  чего  предоставленные  данные  автоматически

прикрепляются к структуре отчета о годовой деятельности ФИП (рис. 10).

Рисунок 10
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В  разделе  «Прогноз  развития  проекта  на  следующий  год»

отображается информация о запланированных событиях на следующий год

из  соответствующих разделов  «Задачи  государственной  политики в  сфере

образования,  сформулированные  в  основополагающих  документах,  на

решение которых направлен проект организации-заявителя» при заполнении

заявки на статус кандидата ФИП (рис. 11).

Далее  необходимо  заполнить  раздел  «Достигнутые  результаты»,

причем  результаты  автоматически  агрегируются  из  заявки  кандидата  на

статус  ФИП.  Для  подтверждения  того,  что  заявленные  результаты

достигнуты, необходимо поставить в соответствующее поле «галочку». 

После  отметки  в  соответствующих  графах  необходимо  нажать  на

кнопку  «Сохранить»,  после  чего  после  чего  предоставленные  данные

автоматически  прикрепляются  к  структуре  отчета  о  годовой  деятельности

ФИП (рис. 12). 

Рисунок 12

Раздел «Достигнутые внешние эффекты». 
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Для  подтверждения  достигнутого  эффекта  в  соответствующем  поле

необходимо проставить галочку. После отметки в соответствующих графах

необходимо  нажать  на  кнопку  «Сохранить»,  после  чего  после  чего

предоставленные данные автоматически прикрепляются к структуре отчета о

годовой деятельности ФИП. 

Раздел «Описание и обоснование коррекции шагов по реализации на

следующий год». 

После  заполнения  соответствующего  поля  необходимо  нажать  на

кнопку  «Сохранить»,  после  чего  после  чего  предоставленные  данные

автоматически  прикрепляются  к  структуре  отчета  о  годовой  деятельности

ФИП.

Работа с библиотекой.

Ресурс  сетевой  библиотеки  предоставляет  возможность  размещения

площадками своих материалов в библиотеку (см. рисунок 13).

Рисунок 13

Интерфейс страницы имеет три колонки. В крайней левой расположен

гипертекстовый список названий материалов, кликнув на которые мы можем

получить доступ к текстовой и графической информации этих материалов
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для редактирования.  В этот режим можно перейти по ссылке в следующей

колонке – «редактировать». Ссылка в последней колонке позволяет удалить

выставленный  в  библиотеку  и  на  портал  материал.  Этот  раздел

редактирования относится к закрытой части портала и позволяет управлять

им после ввода логина и пароля пользователя электронной системы ФИП.

Далее  переходим  к  процедуре  публикации  материалов  через  сервис  –

«Карточка публикации в библиотеке» (см. рисунок 14).

Рисунок 14

Электронный инструментарий создания сетевого события. 

Домашняя страница проекта ФИП с событием (см. рисунок 15).
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Рисунок 15

Создание площадкой сетевого события (см. рисунок 16).

Рисунок 16

Проведение сетевого события (см. рисунок 17). 

Рисунок 17
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Новости ФИП. 

Общий  вид  страницы  новостей  поданных  участниками  ФИП  и

администратором  сайта.  Создание  новости  ответственным  исполнителем

ФИП. (см. рисунок 18).

Рисунок 18

Новости, выставленные участниками и ответственными исполнителями

федеральных  инновационных  площадок,  и  новости,  выставленные

администратором или модератором сети ФИП, выделяются разным цветом.

Красным цветом выделяются новости, размещенные модератором сети ФИП.

Синим цветом -  новости,  размещенные зарегистрированными участниками

сети ФИП 

3. Руководство пользователя «Эксперт»

Функции эксперта в информационной системе: 

 Установить  соответствие  содержания  и  качества  заявки  на  статус

ФИП (Таблица 3);
 Оценить  значения  показателей  деятельности  образовательной

организации,  необходимых  для  определения  возможности  реализации

инновационной деятельности в рамках заявки на ФИП;
 Определить коэффициент качества поданной заявки на статус ФИП

заполнением соответствующих форм в электронной системе;
 Сформировать Оценочный лист экспертизы (Таблица 4).

29



Таблица 3 - Сценарии. Принятие (рассмотрение) заявки на статус ФИП

Намерение пользователя Обязательства системы
Проанализировать,  принять  и  проставить  баллы  на
заявку на экспертизу от образовательной организации

Выслать по коммуникационным  системе ссылку на
новую  заявку  на  экспертизу  от  образовательной
организации 

Перейти по ссылке на заявку
Показать данные заявки

Сделать решение о принятии и простановки баллов
заявки (P)

Сохранить экспертные данные

Таблица 4 - Заполнение «Оценочного листа экспертизы»

Намерение пользователя Обязательства системы
Просмотр и анализ входных данных для Оценочного
листа

Предложение просмотреть данные заявки на ФИП.
Составить «Оценочный лист экспертизы»

Предложить  заполнение  формы  «Оценочный  лист
экспертизы»

Заполнить форму оценочного листа (P)
Сохранить данные формы

Просмотр суммарного балла
Рассчитать  и  показать  суммарный  балл  по  всем
показателям

Подтвердить  завершение  составления  «Оценочного
листа экспертизы»

Сохранить данные заполненной формы

Электронный инструментарий экспертизы заявок на статус ФИП 

Для проведения экспертизы заявки на статус ФИП необходимо перейти

в раздел «Моя экспертиза». Откроется список назначенных эксперту заявок, а

также список архивных заявок, по которым эксперт уже дал заключение (см.

рисунок 19). Эти списки назначаются модератором проекта сети ФИП.

Рисунок 19
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При  нажатии  на  ссылку  «Просмотр  заявки»  происходит  переход  на

страницу  с  информацией  о  заявке.  По  гиперссылкам  на  странице  можно

просмотреть все данные о проекте.  После ознакомления с информацией о

заявке, эксперту необходимо нажать на ссылку «Экспертное заключение на

заявку на статус ФИП» (см. рисунок 20).

Рисунок 20

Происходит  переход  на  страницу,  на  которой  эксперт  дает  проекту

оценку  по  различным параметрам.  Оценка  параметра  производится  путем

передвижения ползунка, находящегося напротив него, в нужное, по мнению

эксперта, положение (см. рисунок 21).

Рисунок 21

После оценки всех параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Полученное  экспертное  заключение  можно  распечатать,  нажав  на  ссылку

«Распечатать  заключение».  К  экспертному  заключению можно  вернуться,

нажав на ссылку «Экспертное заключение на заявку».

Следующим  большим  разделом  портала  сети  ФИП  является

электронный инструментарий экспертизы годовых отчетов  о  деятельности

ФИП. Он является разделом, относящимся к закрытой части портала и в него

имеют доступ только пользователи, имеющие статус в электронной системе

–  эксперт.  Эксперты,  имеющие  право  рецензировать  годовые  отчеты,

назначаются  модератором  проекта  по  согласованию. Для  проведения

экспертизы годового отчета необходимо перейти в раздел «Моя экспертиза».
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В  подразделе  «Отчеты  ФИП»  будут  указаны  все  годовые  отчеты,

назначенные эксперту (см. рисунок 22).

Рисунок 22

По  ссылке  «Просмотр  заявки»  происходит  переход  к  информации  о

заявке.  Эксперт  может  просмотреть  все  разделы  заявки,  а  также  годовой

отчет. При нажатии на ссылку «Экспертное заключение на годовой отчет»

происходит переход к оценке экспертом годового отчета. Оценка отчета по

различным параметрам производится при передвижении ползунка на нужное,

по мнению эксперта, значение (см. рисунок 23).

Рисунок 23

После  выставления  всех  значений  эксперт  заполняет  текстовое  поле

«Рекомендации эксперта».

Для  сохранения  введенных  данных  необходимо  нажать  на  кнопку

«Сохранить»,  расположенную  внизу  страницы.  По  ссылке  «Распечатать

заключение  на  годовой  отчет»  происходит  переход  к  тексту  экспертного

заключения.

Следующий  раздел  портала  сети  ФИП  предназначен  для  главного

модератора  электронной  системы.  Он  включает  в  себя  электронный

инструментарий для администрирования процессов сбора заявок и отчетов, а

также экспертизы заявок и отчетов.  Он является разделом, относящимся к
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закрытой  части  портала  и  в  него  имеют  доступ  только  пользователи,

имеющие  статус  в  электронной  системе  –  модератор.  Для  назначения

эксперта  для  оценки  заявки  или  годового  отчета  необходимо  перейти  в

раздел «Управление заявками» (см. рисунок 24).

Рисунок 24

Откроется список всех поданных заявок на статус ФИП. Из этого списка

можно перейти к просмотру любой заявки, нажав на ссылку «Просмотреть».

Также  существует  возможность  удаления  заявки  с  помощью  нажатия  на

ссылку «Удалить» (см. рисунок 25).

Рисунок 25

При нажатии на ссылку «Назначить», расположенную напротив заявки,

откроется форма, в которой можно найти эксперта по фамилии, логину или

адресу  электронной  почты  и  назначить  его  для  экспертизы  заявки.

Назначение эксперта производится по нажатию на значок после найденной

фамилии эксперта (см. рисунок 26).

Рисунок 26

Аналогичным  образом  можно  назначить  эксперта  для  экспертизы

годового отчета.

В  разделе  «Результаты  экспертизы»  отображаются  результаты

экспертных заключений по заявкам, выраженные в баллах (см. рисунок 27).
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Рисунок 27

По  нажатию  на  ссылку  «Печать»  производится  переход  к  тексту

экспертного заключения. В разделе «Экспертный форум» есть возможность

задать вопрос по теме ФИП. 

4. Руководство пользователя «Администратор»

Администрирование информационной системы

Административные базовые формы и листинги:

Пользователи:

 Форма регистрации пользователя плюс привязка к Группе.
 Листинг пользователей.

Образовательные организации:

 Учет ОО из базы организаций

Группы:

 Форма регистрации группы,
 Листинг групп,
 Личный кабинет.

 Форма данных пользователя (контакты, привязка к Группе/ОО, т.д.) 

 Коммуникатор. Модуль «сетевое взаимодействие пользователей»,
 Прочие нужные формы.

Заявки на присвоение статуса ФИП.

Форма регистрации Заявки от представителя ОУ.

Реестр «Экспертных заключений» по ОУ:

 Листинг (с фильтром по видам экспертиз),
 «Экспертные заключения» расположены в «Заявке на статус ФИП»,

т.е. это другой листинг с соответствующей вложенностью.
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Реестр «Решений комиссий о прохождении заявки на статус ФИП» по

ОУ:

 Листинг (с закладками, положительная/отрицательная экспертиза),
 Листинг «Решений комиссии» связан с Заявками на статус ФИП,
 Форма-Кнопка для выгрузки списка в электронные таблицы,
 Кнопка для создания файла из конкретного Решения по заявкам на

статус ФИП. 

Модули и настройки системы:

 Модуль  администрирования  типов  и  ролей  пользователей

информационной системы;
 Карта для управления уровнем доступа пользователей к компонентам

информационной системы, к исходным и экспертным данным; 
 Карта статусов заявок на статус ФИП (принята, не принята, в работе,

есть готовое решение);
 Модуль для составления «бальной карты» экспертизы;
 Модуль для экспорта Экспертных заключений в формат  Word,  PDF

для скачивания;
 Модуль «Сетевая библиотека»;
 Модуль коммуникации.

Протоколы  и  процедуры,  обеспечивающие  информационную

безопасность и целостность базы данных информационной системы:

 Модули, формы для проведения экспертиз (защита);
 Самообследование (защита информационной системы).

Выполнены  следующие  требования  к  компонентам  информационной

системы:

 Электронный характер размещения заявок на проведение экспертизы

на получение статуса ФИП образовательной организации;
 Описание типов, ролей пользователей информационной системы, а

также  таблица  уровней  доступа  пользователей  к  компонентам

информационной системы, к исходным данным и проведенным оценкам; 
 Обеспечение процедур регистрации и учета экспертов, участвующих

в процедурах отбора заявок на статус ФИП;
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 Структура базы данных информационной системы, поддерживающая

функционирование процедур рассмотрения заявок на статус ФИП;
 Структура  распределенных  исходных  данных  об

общеобразовательных организациях, необходимых для проведения процедур

рассмотрения заявок на статус ФИП, включая адреса Интернет-сайтов школ;
 Описание инструментария, предназначенного для составления групп

показателей экспертных заключений для всех видов  ОУ;
 Возможности информационной системы для формирования выборок

данных из реестра экспертных заключений;
 Принципы обеспечения информационной безопасности базы данных

информационной системы, а также защиты данных пользователей системы.

Процессы администратора системы

Работа администраторов системы, права доступа администратора.

Администратор  системы  имеет  возможность  добавлять,  копировать,

удалять пользователей, а также модифицировать данные.

Администратору  системы  доступны  разделы  «Пользователи»,  «Права

доступа».

С  помощью  раздела  «Пользователи»  администратор  системы  имеет

возможность  добавлять  и  изменять  данные  о  пользователях  системы  и

редактировать роли. 

Система прав доступа в разделе «Права доступа» позволяет описывать

наборы прав, соответствующие должностям пользователей. Структура прав

определяется конкретным прикладным решением.

Управление  администратором системой отчетных данных

Администратор  системы имеет  возможность  скопировать  однотипные

данные, перенося их из одной таблицы в другую. Для этого нужно выбрать

название таблицы, откуда эти данные будут переноситься.

Автоматический  аналитический  контроль  правильности  заполнения

данных.
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При  использовании  информационной  системы,  обеспечивающей

проведение  процедур  рассмотрения  заявок  на  статус  ФИП,  происходит

контроль правильности введенных данных.

Управление и модерация введенных данных

Администратор в административной части системы имеет возможность

управления   шаблонами  модулей.  Основное  предназначение  модулей  –

отображение содержимого в соответствии с предопределенными позициями.

Модули расширяют возможности системы и дают новую функциональность.

Также  администратору  системы  доступны  разделы  «Управление

заявками», «Графики данных».

В  разделе  «Управление  заявками»  находится  свод  данных  из  всех

имеющихся таблиц.

В  графе  «Итоговые  отчеты  ОУ»  администратор  имеет   возможность

размещать статистические отчеты о работе или о заполнении таблиц системы

пользователями.  В  графе  «Итоговая  статистика»  есть  возможность

просмотреть статистические  и сводные данные по всем отчетам проекта.

В  разделе  «Графики  данных»   есть  возможность  просмотреть  в

графическом изображении анализ по выбранным категориям.

Важным  преимуществом  является  возможность  использования

разнообразных графиков для представления числовых данных в графическом

виде.  Использование графиков позволяет  представлять  итоговые данные в

удобном для восприятия виде. Графики акцентируют внимание пользователя

на  динамике  изменения  данных  и  помогают  быстро  производить

относительное  сравнение  данных.  Кроме  этого,  специализированные  виды

графиков  могут  отражать  закономерности,  обычно  скрытые  за  большими

объемами данных.

Оповещение пользователей системы о новых возможностях системы.

Для  обеспечения  информированности  участников  мониторинговых

процедур  администратор  может  использовать  сервис  оповещений  и

переписки. 
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Страница  для  голосования  на  присвоение  статуса  ФИП

зарегистрированными  в  электронной  системе  работниками  Министерства

образования и науки РФ (см. рисунок 28 на следующей странице).

Рисунок 28

Страница содержит:

–  Итоговое  экспертное  заключение  АНО  «Институт  образовательной

политики «Эврика» в стандартном текстовом редакторе;
– Наименование организации;
– Наименование проекта;
– Возможность онлайн просмотра содержания проекта;
–  Возможность  просмотра  документированных  заключений  всех

экспертов;
– Колонку с возможностью проставлять значок для присвоения статуса

ФИП.
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4. Руководство  пользователя «Посетитель»

Электронная система для сети ФИП имеет открытую часть для общего

доступа.

Вход в электронную систему для сети ФИП осуществляется по адресу

http://fip.kpmo.ru. (см. рисунок 29 на следующей странице). В верхней правой

части  интерфейса  первой  страницы  находятся  обязательные  поля  ввода

логина  и  пароля  для  зарегистрированных  пользователей  электронной

системы для сети ФИП.  Ниже находится стилизованное изображение карты

России. Верхний ряд иконок обозначает тематические разделы портала.

Раздел  «Сеть»  предназначен  для  входа  в  подсистему  портала  по

сетевому  взаимодействию  федеральных  инновационных  площадок  и

кандидатов в ФИП.

Раздел «Семинары» предназначен для размещения репортажей с очных

и дистанционных семинаров, конференций.

Раздел  «События»  включает  в  себя  подсистему  работы  с  сетевыми

событиями, проводимыми ФИП.

Раздел «Документы» предназначен для размещения всех нормативных

документов, связанных с ведением проекта.

Раздел «Библиотека» – подсистема размещения и публикации в сетевом

взаимодействии площадок ФИП. Этот раздел на уровне информационного

взаимодействия технологически связан с событиями.

Раздел «О проекте» - раздел, раскрывающий информацию о проекте, о

экспертах и в котором, размещены методические материалы и руководства

для пользователей, формы обратной связи.

Раздел  «Регистрация»  предназначен  для  регистрации  ответственных

исполнителей организаций, заявляющихся на статус ФИП.
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Рисунок 29

Главная  страница  имеет  два  варианта  дизайна:  «Комета»  и  «Небо».

Переключение между темами осуществляется значками в левом нижнем углу

главной страницы.

Переключение между темами может осуществляться с любой страницы

электронной системы. Для перехода на главную страницу информационной

системы ФИП из любой страницы портала необходимо кликнуть мышкой на

название «Федеральные инновационные площадки».

Рядом с  инфографикой данных находится колонка «События сети»,  в

которой  в  виде  новостной  ленты  появляются  анонсы  сетевых  событий,

размещенных как модератором сети, так и ответственными исполнителями

организаций сети ФИП, что отмечается разным цветом в дате размещения

события.

Рядом с этой колонкой находится крайняя правая колонка новостей сети

ФИП, которая в обязательном порядке модерируется.

В  верхней  части  страницы  обязательно  сохраняются  гиперссылки

подразделов электронной системы сети ФИП, с помощью которых возможна

навигация по всем разделам портала.
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Наименование  организации  размещено  также  в  виде  гиперссылки,

кликнув  мышкой  на  которое,  мы  можем  выйти  на  раздел  информации  о

проекте,  выполняемым  в  данной  организации,  в  рамках  проектной

деятельности в сети ФИП.

В  верхней  части  страницы  обязательно  сохраняются  гиперссылки

подразделов электронной системы сети ФИП, с помощью которых возможна

навигация по всем разделам портала. Наименование организации размещено

также в виде гиперссылки, кликнув мышкой на которое, мы можем выйти на

раздел информации о проекте, выполняемым в данной организации, в рамках

проектной деятельности в сети ФИП.

Для  входа  в  закрытую  часть  портала  слева  выделен  обязательный

столбец с полями для ввода логина и пароля, а также возможность пройти

регистрацию,  если  вы  еще  не  имеете  логина  и  пароля,  и  подсказку  для

восстановления пароля, если таковой вы забыли.

Есть возможность запомнить логин и пароль для браузера, которым вы

пользуйтесь для работы с электронной системой сети ФИП, кликнув мышкой

на поле ниже полей ввода логина и пароля «запомнить». Но такая процедура

не рекомендуется с  точки зрения безопасности работы с информационной

системой.

Библиотека информационной системы ФИП

Библиотечные  ресурсы,  накопленные  при  работе  инновационных

площадок  сети  ФИП,  являются  уникальными  и  собраны  в  специальный

раздел портала.

Можно  воспользоваться  ресурсами  электронной  библиотеки  портала

http://fip.kpmo.ru. в открытом доступе, без ввода логина и пароля по ссылке

на первой странице – «Библиотека».

Также в библиотеке собраны материалы (книги, статьи, аудио и видео-

материалы)  по  отечественному  и  международному  опыту  экспертизы

инноваций в образовании. 

В библиотеке можно найти: 
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–  электронный  вариант  брошюр  серии  «Библиотека  культурно-

образовательных инициатив» (разработки ФЭП 2005-2007 гг.);

– примеры нормативных документов;

– экспертно-аналитические материалы, разработанные экспертами АНО

«Институт проблем образовательной политики «Эврика» в рамках ФЦПРО в

разные годы; 

–  видеолекции  экспертов  АНО  «Институт  проблем  образовательной

политики «Эврика» с различных выездных и дистанционных семинаров;

–  книги  классиков  педагогики  и  психологии,  которые  являются

культурно-методологическим  основанием  для  проектирования  в

образовании.

Материалы библиотеки находятся в открытом доступе. В электронной

библиотеке  запущен  сервис,  с  помощью  которого  федеральные

инновационные площадки сами смогут размещать свои публикации в общую

Библиотеку, таким образом, позиционируя свои разработки и делясь опытом

с  инновационным  сообществом.  Для  входа  в  библиотеку  необходимо

активировать иконку «Библиотека» в верхнем правом углу 

Появится страница (см. рисунок 30) входа в библиотеку с окошками для

ввода  поисковой  информации,  в  которых  расположены меню фильтрации

необходимого  материала.  Направленность  фильтров  подобрана  в

соответствии  с  логикой  деятельности  инновационного  развития

образовательной  системы  и  деятельностью  сети  Федеральных

инновационных площадок. 

Размещение материалов и индексация их в базе данных по тематизмам

осуществляется экспертным сообществом и, начиная с этого года, авторами

инновационных  разработок  с  помощью  электронного  инструментария

добавления материалов различной направленности в библиотеку. 
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Рисунок 30

Поиск  может  осуществляться  по   ключевым  словам;  типу;  формату;

охвату; виду;  теме; автору. Все перечисленные поля располагаются на одной

web-странице  поиска  по  контенту  электронной  библиотеки.  Поисковая

система  настроена  таким образом,  что  можно вводить  данные как  в  одно

поле, так и в поля полного набора фильтров.  При выборе одного поля для

поиска  необходимой  информации  система  автоматически  оставит  в

остальных  полях  ключевое  слово  поиска  «Все».  Каждое  поле  поисковой

системы имеет свое меню. На рисунке 31 показаны результаты поиска по

ключевому слову «Выготский»:

Рисунок 31
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Тип материала (см. рисунок 32) может быть представлен в библиотеке в

следующих вариантах:

Рисунок 32

Тип «Все» позволяет отобразить на экране результаты поиска по всем

типам  материала.  Тип  «Видео/аудиоматериал»  позволяет  отфильтровать

только  аудиовизуальный  материал.  Тип  «Текст»  позволяет  отфильтровать

только  текстовый  материал.  Тип  «  PDF»  позволяет  отфильтровать  только

материал в формате PDF. Кроме этого введен тип в формате «Архив ZIP» для

более быстрого скачивания материала из библиотеки при низкой скорости

канала  доступа  в  Интернет.  Поле  фильтра  (см.  рисунок  33)  по  формату

позволяет ограничивать поиск по следующим направлениям:

Рисунок 33

Направления поиска в поле «Формат»:

– Доклад – отбираются все материалы, имеющие индекс в базе данных

как материал доклада;
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–  Лекция,  рекомендации,  нормативный  документ,  статья,  интервью,

обзор,  учебное  пособие,  исследование,  экспертное  заключение,  сборник

статей,  монография  –  это  все  шаблоны  фильтров  поиска  материалов  в

библиотеке в поле «Формат». 

Индексация  материала  по  формату  осуществляется  при  размещении

материала  в  библиотеке.  Охват  поиска  материала  в  библиотеке

осуществляется  по  трем  направлениям,  показанным  на  рисунке  34:  все;

отечественный; международный.

Рисунок 34

Вид  материала  отфильтровывается  по  следующим  признакам  (см.

рисунок 35):

Рисунок 35

Обязательное поле – «Все».  

Затем  включены  поля:  информационный  материал;  экспертно-

аналитический материал; регламентирующий документ; отчетный материал;

обзор.
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Фильтрация  материала  по  теме  позволяет  ограничивать  поиск  по

следующим  направлениям,  связанным  с  направлениями  деятельности

Федеральных инновационных площадок (см. рисунок 36).

Рисунок 36

Установлена следующая фильтрация по темам:

– «Эврика». Материалы, размещенные в библиотеке экспертами ИПОП

«Эврика» в соответствии с деятельностью ФИП;
– воспитание;
– воспитание и здоровьесбережение в образовании;
– высшее профессиональное образование;
– госрегулирование инноваций;
– государственные общественные управляющие;
– дети с особыми потребностями;
– дополнительное образование;
– дошкольное образование;
– инновационная деятельность;
– инновационные проекты;
– информационные технологии в образовании;
– история общественно-педагогического движения;
– компетентности;
– конкурс;
– КПМО (комплексные проекты модернизации образования);
– культурно-исторические основания;
– методологические основания;
– модели государственно-общественного управления образованием;
– новое содержание образования;
– новые финансово-экономические механизмы;
– оценка качества образования;
– повышение квалификации;
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– приоритетный национальный проект «Образование»;
– проектирование. Проектирование образовательной деятельности в сети

ФИП;
– развитие инновационной инфраструктуры, конкурс;
– развитие сети образовательных организаций;
– развитие системы поддержки талантливых детей;
– религиозное образование;
– сельская школа;
– смежные сферы;
– специальное образование;
– среднее и начальное профессиональное образование;
– тьюторство.

Фильтрация  поиска  по  автору  осуществляется  в  поле  «Автор».

Начальный список авторов показан на рисунке 37. 

Рисунок 37
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Методические рекомендация для кандидатов, подающих заявку на

получение  статуса  ФИП,  по  работе  в  рамках  электронной  системы,

обеспечивающей деятельность сети ФИП

Методические рекомендации для кандидатов ФИП по работе в рамках

электронной системы, обеспечивающей деятельность сети ФИП, строятся в

соответствии  с  нормативными  актами,  регламентирующими  создание  и

развитие  инновационной  инфраструктуры  в  сфере  образования

Минобрнауки России.

Размещение  заявок  кандидатов  на  статус  ФИП  происходит  в

электронном формате на специально созданном сайте http  ://  fip  .  kpmo  .  ru.

Регистрация на сайте

Для  того  чтобы  у  организации-заявителя  появилась  возможность

выставить  заявку,  руководителю  проекта  (или  лицу,  ответственному  за

выставление  на  сайт  заявки)  необходимо  совершить  следующие

последовательные действия:

1.  Нажать  на  кнопку  «Регистрация.  Вход»  (рис.  38),  после  чего

осуществляется переход на страницу заполнения персональных данных.
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2.  На  странице  персональных  данных  необходимо  заполнить

соответствующие поля, после чего необходимо нажать на кнопку «Далее»,

которая  будет  активна  только  после  принятия  условий Пользовательского

соглашения (рис. 39). Обязательными для заполнения являются поля: 

 E-mail адрес  (который  будет  далее  использоваться  как

логин для входа в систему); 

 Фамилия; 

 Имя, Отчество; 

Следующие поля являются необязательными: 

 Фото; 

 Контактный телефон.  

3.  После  сохранения  персональных  данных  на  указанный  почтовый

адрес  высылается  пароль  доступа  в  систему  (с  ограниченными  правами

доступа). 
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Следует  отметить,  что  в  случае  внесения  некорректных  данных

существует  возможность  вернуться  на  данную  страницу,  используя

расположенную под заголовком «Профиль» кнопку «Редактировать».

Далее  следует  нажать  кнопку  «Моя  организация.  Зарегистрировать»

(рис.  40),  после  чего  осуществляется  переход  на  страницу  «Регистрация

организации»  (рис.  41).  Обязательными  для  заполнения  в  этой  форме

являются поля:

 Полное наименование организации; 

 Форма  собственности  (в  зависимости  от  учредителя)  —

выбирается из выпадающего списка; 

 Тип  государственной  (муниципальной)  организации  —

выбирается из выпадающего списка;

 ФИО руководителя;

 Должность руководителя;

 Субъект РФ — выбирается из предложенного списка;

 Муниципальное образование — выбирается из 

выпадающего списка в зависимости от выбранного Субъекта РФ;

 Населенный пункт;

 Юридический адрес;

 Почтовый адрес;
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 Контактный телефон, факс;

 E-mail. 

Рисунок 40

Необязательными для заполнения (следует отметить, что их заполнение

предоставляет  информацию,  которая  может  послужить  основанием  для

дополнительного анализа) в данной форме являются поля: 

 Краткое название организации; 

 Учредитель (организации); 

 ЕГРЮЛ; 

 Адрес  сайта  (образовательного  учреждения,  для

обеспечения в случае невозможности перехода на соответствующую

страницу,  указанную  как  главную  для  проекта  организации-

заявителя); 

 Ссылка на Устав (для обеспечения возможности проверки

соответствия  планируемой  инновационной  деятельности  с

нормативно утвержденной деятельностью организации-заявителя); 

 Логотип; 

 Краткая характеристика организации; 

 Статусы организации в сфере образования. 
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После заполнения соответствующих полей, необходимо нажать кнопку

«Сохранить». 

Следует  отметить,  что  в  случае  внесения  некорректных  данных

существует  возможность  вернуться  на  страницу  «Моя  организация»,

используя расположенную под ней кнопку «Редактировать». 
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После  сохранения  персональных  данных  и  данных  об  организации-

заявителе,  у кандидата на статус ФИП возникает персональный кабинет, в

котором возможно размещение содержания заявки. 

 Размещение заявки кандидата на статус ФИП

Для начала размещения содержания заявки на статус ФИП, необходимо

нажать на кнопку «Управление проектом», расположенной в активной части 

персонального кабинета под заголовком «Мой ФИП» (рис. 42).

Для регистрации проекта необходимо заполнить следующие поля 

(рис. 43): 

Рисунок 43
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 Год подачи заявки — выбирается из выпадающего списка;

 Тематизм проекта — выбирается из выпадающего списка, в 

зависимости от выбранного года;

  Уровень образования — выбирается из выпадающего списка;

▪ Наименование проекта; 

▪ Краткое обоснование актуальности и инновационности проекта 

(ограничение по знакам: не более 1200 знаков); 

▪ Дата старта проекта — выбирается из календаря;

▪ Срок реализации проекта (от 1 года до 5 лет); 

▪ Ссылка на проект на сайте организации; 

▪ Проект выходит за рамки основной деятельности – да/нет;

▪ Ссылка на Устав на сайте организации; 

▪ Перспективы развития проекта (ограничение по знакам – не более

1000 знаков); 

▪ Показатели эффективности проекта (ограничение по знакам – не 

более 1000 знаков).

После регистрации проекта автоматически генерируется структура 

заявки кандидата на статус ФИП (рис. 44), включающая следующие, 

необходимые для заполнения блоки, которые можно заполнять в нелинейной 

последовательности. Навигацию по данным блокам можно осуществлять с 

помощью меню и вкладок (соответствие описано ниже) 

Сведения об организации-заявителе — Организация; 

Опыт проектной деятельности организации-заявителя за последние 5 

лет — Опыт; 

Сведения о проекте организации-заявителя — Проект;

Ресурсное обеспечение проекта — Ресурсы; 

Дорожная карта проекта (Алгоритм реализации проекта) — Дорожная

карта. 
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        Размещение  содержания  заявки  возможно  в  нелинейной

последовательности  –  можно  заполнять  отдельные  страницы  в  различной

последовательности, однако для предоставления экспертам всей информации

необходимо,  чтобы  каждое  поле  на  каждой  странице  было  заполнено.  В

случае отсутствия какой-либо информации в соответствующем блоке эксперт

данный блок не оценивает (в экспертном заключении выбирается – нет/0), и

за данный показатель кандидат на статус ФИП получает 0 баллов. 

Существуют  и  ограничения  при  вводе  сведений  в  соответствующие

поля по количеству  знаков.  Если введенное количество знаков превышает

ограничение,  то  система  выдает  предупреждение  и  не  дает  возможности

сохранить данные (количество знаков указывается с пробелами).

Следует отметить, что некоторые данные в соответствующих ссылках

«Сведения  об  организации-заявителе»,  «Сведения  о  проекте  организации-

заявителя», автоматически формируются из заполненных ранее форм. Для их

изменения,  следует  войти  в  соответствующие  разделы  «Персонального
55

Рисунок 44



кабинета»:  «Редактировать»  (под  заголовком  «Моя  организация»  или

«Профиль»), и произвести необходимые изменения. 

На странице «Сведения об организации-заявителе», после нажатия на

соответствующую  ссылку,  необходимо  заполнить  (в  случае  наличия)

позицию «Организации-соисполнители проекта» (ограничение по знакам – не

более  700 знаков).  Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить» (рис.

45). 

В случае если существует несколько организаций-соисполнителей, то

их  добавление  происходит  последовательно  –  после  добавления  первой

организации,  автоматически  возникает  кнопка  «Добавить»,  нажав  на

которую  появляется  возможность  присоединить  к  заявке  некоторое

количество соучастников реализации проекта. 
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В  случае  присоединения  некорректных  данных  об  организации-

соисполнителе,  существует  возможность  ее  изменения.  Для  этого

необходимо нажать  кнопку (рис. 46):

 «Изменить»  (в  случае,  если  есть  необходимость

присоединить иную организацию-соисполнителя);

 «Удалить».

После  перехода  по  ссылке  «Опыт  проектной  деятельности

организации-заявителя  за  последние  5  лет»,  существует  возможность

отразить существующий опыт осуществления проектной деятельности в двух

форматах (рис. 47): 

Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках

международных, федеральных и региональных программ;

Проекты,  успешно  реализованные  руководителем  организации-

заявителя.
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В случае наличия участия, или успешно реализованных организацией-

заявителем  в  рамках  международных,  федеральных  и  региональных

программ, необходимо заполнить следующие поля:

  Уровень проекта:

 Опыт реализации федеральных проектов; 

 Опыт реализации региональных проектов; 

 Опыт участия в международных проектах. 

Название проекта; 

Год реализации; 

Виды работ, выполненные организацией; 

Авторство проекта (организацией-заявителем либо руководителем). 

Далее  необходимо  перейти  на  страницу  «Сведения  о  проекте

организации-заявителе»  или  на  вкладку  «Проект»  (часть  сведений  из

которых были автоматически  перенесены при заполнении страницы «Моя
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организация»),  в  котором  необходимо  будет  дополнительно  заполнить

следующие блоки (рис. 48): 

Задачи  государственной  политики  в  сфере  образования,

сформулированные в основополагающих документах,  на  решение которых

направлен проект организации-заявителя (ограничение по знакам – не более

1000 знаков); 

Основные  потребители  (организации,  группы  граждан)  результатов

проекта;

Перспективы  развития  проекта  (ограничение  по  знакам  –  не  более

1000 знаков);

59

Рисунок 48



Основные  подходы  к  оценке  перспективы  развития  проекта

(ограничение по знакам – не более 1000 знаков).

После  перехода  на  страницу  «Задачи  государственной  политики  в

сфере образования, сформулированные в основополагающих документах, на

решение  которых  направлен  проект  организации-заявителя»  необходимо

заполнить следующие поля (рис. 49):

Формулировка задачи (ограничение по знакам – не более 1000 знаков);

Название  документа  (здесь  осуществляется  выбор  из  выпадающего

списка)

 Цитата из документа (ограничение по знакам – не более 1000 знаков).

После  добавления  задачи  под  ее  названием  появится  ссылка

«Инновационные  механизмы  в  той  или  иной  сфере  образования  на

федеральном  или  международном  уровне,  которые  будут  разработаны  в

результате реализации проекта» (рис. 50).
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По нажатию на кнопку «добавить механизм» происходит переход на 

форму добавления механизма (рис. 51). 

В открывшейся форме необходимо заполнить поля «Наименование» и

«Описание». 

После  заполнения,  в  разделе  появится  ссылка,  соответствующая

наименованию механизма (рис. 52).
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При  нажатии  на  название  механизма  откроется  окно,  в  котором

необходимо заполнить все  разделы (рис.  53).  На основании этих разделов

будет строиться Дорожная карта проекта.

В данном окне нужно заполнить разделы:

 Ожидаемые продукты

 События

 Основные риски проекта и пути их минимизации

 Ожидаемые результаты

 Эффективность проекта
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«Ожидаемые продукты» (рис.54).

Для  заполнения  данного  раздела  необходимо  нажать  на  кнопку

«добавить» и заполнить  форму (рис. 55).

«Шаги по реализации проекта» (рис. 56).
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Для  внесения  «наименования  шага»  необходимо  нажать  на  кнопку

«добавить» и заполнить открывшуюся форму (рис. 57).

«События»

В  данном  разделе  указываются  все  события,  которые  буду

запланированы в течении всего срока реализации проекта (рис. 58). 
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  «Основные риски проекта и пути минимизации» 

«Ожидаемые продукты» 

«Эффективность проекта»

Данные разделы заполняются по аналогии с предыдущими, по нажатию

на кнопку «добавить» и заполнению предложенных форм.

После перехода на страницу «Добавить потребителя, благополучателя 

результатов проекта», необходимо добавить в соответствующие поля 

адресата услуг, которые предполагаются в ходе реализации проекта (рис. 59).
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Рисунок 59

После  перехода  на  страницу  «Перспективы  развития  проекта»,

«Основные  подходы  к  оценке  эффективности  проекта»  осуществляется

автоматический переход на страницу «Редактирование данных проекта», где

можно внести необходимые изменения в следующие поля: Тематика проекта;

▪ Наименование проекта; 

▪ Краткое обоснование актуальности и инновационности проекта;

▪ Срок реализации проекта; 

▪ Ссылка на проект на интернет-сайте организации-заявителя; 

▪ Выходит ли проект за рамки основной деятельности 

организации? (в соответствии с уставом организации);

▪ Цитата из устава; 

▪ Перспективы развития проекта; 

▪ Основные подходы к оценке эффективности проекта.

После  перехода  по  ссылке  «Ресурсное  обеспечение  проекта»,

необходимо заполнить следующие поля (рис. 60): 

 Кадровое обеспечение проекта;

 Нормативно-правовое обеспечение проекта; 
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 Финансовое обеспечение проекта. 

После  перехода  по  ссылке  «Кадровое  обеспечение  проекта»,

необходимо заполнить следующие поля1 (рис. 61):

 ФИО сотрудника; 

 Должность,  образование,  ученая  степень  (при  наличии),  ученое

звание (при наличии); 

 Наименование  проектов  (международных,  федеральных,

региональных),  выполненных  (выполняемых)  при  участии  специалиста  в

течение последних 5 лет;

 Функционал специалиста в проекте организации-заявителя. 

1 Подобно заполнению позиции об «Организаторе-соисполнителе проекта»,  существует

возможность добавления неограниченного количества участников реализации проекта. 
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После  перехода  по  ссылке  «Нормативно-правовое  обеспечение

проекта» необходимо заполнить следующие поля2:

 Наименование  нормативного  правового  акта  (федерального,

регионального, муниципального);

 Краткое обоснование включения нормативного правового акта в

нормативное правовое обеспечение проекта. 

После  перехода  по  ссылке  «Финансовое  обеспечение  проекта»

необходимо заполнить следующие поля3:

 Источники и объемы финансирования;

2 Подобно заполнению позиции об «Организаторе-соисполнителе проекта»,  существует

возможность  добавления  неограниченного  количества  нормативно-правовых  актов,

обеспечивающих реализацию проекта. 
3 Подобно заполнению позиции об «Организаторе-соисполнителе проекта»,  существует

возможность  добавления  неограниченного  количества  источников  финансового

обеспечения проекта. 
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 Направление расходов по годам.

Следует отметить,  что для внесения исправлений в представленные

формы необходимо переходить в структуру заявки через нажатие кнопки

«Управление  проектом»  (расположенной  в  Персональном  кабинете  под

заголовком «Мой ФИП»), после чего происходит автоматический переход

на заглавную страницу заявки (рис. 62). 

После того, как все разделы заявки будут заполнены  индикатор 

во вкладке «Управление проектом» загорит зеленым цветом, под ним 

появится кнопка «Отправить на экспертизу». После нажатия на данную 

кнопку заявка уйдет на проверку экспертам.
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