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Направление 
инновационной деятельности

Разработка, апробация и (или) внедрение методик подготовки,

профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, в

том числе педагогических, научных и научно-педагогических работников и

руководящих работников сферы образования, на основе электронных и

дистанционных образовательных технологий.

Тематика инновационного 

образовательного проекта
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Цель проекта
Формирование новых и 

совершенствование имеющихся 

у слушателей профессиональных 

компетенций в сфере 

деятельности по укреплению 

гражданской идентичности через 

курсы повышения квалификации 

педагогических, научных и 

научно-педагогических 

работников и руководящих 

работников сферы образования, 

а также государственных и 

муниципальных служащих, 

обеспечивающих реализацию 

государственной национальной 

политики Российской Федерации, 

на основе применения 

современных образовательных 

технологий.
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Задачи проекта

01
Исследование
Определение

существующих проблем

02
Разработка и внедрение 
Модель цифровой образовательной среды для 

повышения квалификации по укреплению 

гражданской идентичности 

03
Новые компетенции 
Формирование компетенций по 

укреплению гражданской 

идентичности 

04
Масштабирование 
Лучшие реализованные региональные 

практики по организации повышения 

квалификации



LEDER 5

Идея проекта Модель цифровой 

образовательной среды
для повышения квалификации по укреплению гражданской

идентичности, является современным управленческим

инструментом, который оптимально сочетается с дополнительным

профессиональным образованием (ДПО).

Особенность этого образовательного пространства в разнообразии

участников и предлагаемых материалах, разработке

индивидуальных траектории обучения офлайн и онлайн – создании

цифровой экосистемы.

Созданная цифровая экосистема, наряду с электронными и

дистанционными курсами повышения квалификации, станет «базой

знаний», доступ к которому будет открыт всем зарегистрированным

слушателям. Сотни лекций, статей, презентаций, рекомендаций и

пособий, официальных документов, электронных курсов и тестов, в

свою очередь разработанным на основе анализа приоритетных

направлений деятельности по укреплению гражданской

идентичности, позволят зарегистрированным участникам всегда

быть на пике знаний по данной проблематике даже после

завершения обучения. У каждого участника экосистемы будет своя

заинтересованность в том, чтобы слушатель пришёл к максимально

актуальным и востребованным результатам обучения.
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Обоснование 
Об актуальности и социальной значимости рассматриваемой

темы свидетельствует указание Президента Российской

Федерации Правительству Российской Федерации обратить

особое внимание при разработке национальной программы в

сфере культуры на необходимость укрепления российской

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и

культурных ценностей народов Российской Федерации (пункт

12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024 года»).

Направленность на решение конкретной 

социально значимой проблемы

Особенный характер 

педагогических методов и форм

Ориентация на социальное 

партнёрство 

Взаимодействие с носителями 

разных социальных позиций

Критерий Критерий Критерий Критерий



Практическое 
применение

Непрерывное 

самообразование 

Конструктор 

образовательного 

маршрута

Экономическая 

эффективность

ДинамичностьДоступ к источникам 

информации по всей 

сети Интернет 

Интерактивное 

взаимодействие с 

информационным 

материалом
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Целевая аудитория
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100
Учителя школ
Каждый год  +50

человек 100
Преподаватели СПО

человек

100
ППС вузов

человек 50
Руководители 

сферы образования

человек

30
Государственные и муниципальные служащие 

человек

Каждый год  +50

Каждый год  +50
Каждый год  +20

Каждый год  +20
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Ресурсное обеспечение
Средства 

федерального бюджета

₽300

₽300 ₽600

Материально-техническое 

обеспечение 

Программно-методическое и 

учебно-методическое

Кадровое обеспечение повышение 

квалификации/профессиональная 

переподготовка, участие в 

мероприятиях, заработная плата и 

начисления

тыс. 

руб.

тыс. 

руб.
тыс. 

руб.

Средства 

спонсоров/партнеров

Средства 

регионального бюджета

Средства 

организации

₽1200

Кадровое обеспечение (повышение 

квалификации/профессиональная 

переподготовка, участие в 

мероприятиях, заработная плата и 

начисления). 

Организационное, программно-

методическое, учебно-методическое  и 

материально-техническое обеспечение.

₽1800
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Кадровое обеспечение

Юдин М. В.
Руководитель проекта,

Начальник управления корпоративного 

развития и социальной сферы,

Почетное звание “Почетный работник 

сферы образования Российской 

Федерации”

директор Института славянской 

культуры РГУ им. А. Н. Косыгина,  

кандидат исторических наук, 

доцент

Доктор педагогических наук, 

профессор РГУ им. А. Н. Косыгина

тыс. 

руб.

тыс. 

руб.
тыс. 

руб.

Карпова Е. Г.Тишина М. В.
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Кадровое обеспечение

Зотов В. В.
Доктор исторических наук, 

профессор  РГУ им. А. Н. Косыгина, 

Директор института социальной 

инженерии РГУ им. А. Н. Косыгина,  

кандидат экономических наук, доцент, 

чл.-кор. РИА, академик Международной  

Академии естественных наук.

Доктор филологических наук, 

Доцент РГУ им. А. Н. Косыгина

тыс. 

руб.

тыс. 

руб.
тыс. 

руб.

Готовцева А. Г.Котовская М. Г.
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Практическая 
значимость 

Материалы инновационного проекта, как результат научно-интеллектуальной деятельности,

в формате методического комплекта могут быть использованы представителями целевой

аудитории в работе, направленной на укрепление гражданской идентичности и как

инструмент управления качеством образования в системах образования регионов России.
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