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Ходатайство  

о включении МБОУ «Школа № 60» в перечень организаций, отнесенных к 
федеральным инновационным площадкам 

 

МБОУ «Школа № 60» осуществляет образовательную деятельность и реализует 
инновационные проекты и программы, имеющие существенное значение для 
обеспечения развития системы образования, направленные на достижение целевых 
показателей и индикаторов актуальных государственных программ и ведомственных 
проектов в сфере образования.  

Проект МБОУ «Школа № 60» «Разработка модели вовлечения обучающихся в 
научно-исследовательскую и проектную деятельность в условиях базовой школы 
Российской академии наук» направлен на совершенствование научно-
педагогического, учебно-методического, организационного, правового, кадрового, 
материально-технического обеспечения системы образования, предполагает 
внедрение эффективной масштабируемой модели образования, направленной на 
ускоренное техническое развитие детей, реализацию системы механизмов 
формирования научно-исследовательских компетенций обучающихся на основе 
сетевых ресурсов базовой школы Российской академии наук, в том числе на IT 
профессии и профессии естественно-научной направленности, внедрение в 



образовательный процесс современных технологий и новых методов обучения в 
области цифрового профиля, способствующей в том числе развитию творческой и 
проектной деятельности учащихся. 

МБОУ «Школа № 60» имеет достаточный опыт реализации инновационных 
проектов на различных уровнях, управленческий, педагогический и ресурсный 
потенциал для реализации проекта на федеральном уровне. 

Управление образования города Ростова-на-Дону одобряет проект МБОУ 
«Школа № 60» «Разработка модели вовлечения обучающихся в научно-
исследовательскую и проектную деятельность в условиях базовой школы Российской 
академии наук» и ходатайствует перед Координационным органом по вопросам 
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере общего 
образования, среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования, дополнительного образования 
детей и взрослых о включении МБОУ «Школа № 60» в перечень организаций, 
отнесенных к федеральным инновационным площадкам, составляющим 
инновационной инфраструктуры в сфере общего образования, среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых. 
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