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Регистрация в ИС ФИП 

 

Для начала работы в информационной системе ФИП (далее – ИС ФИП) необходимо 

ввести в адрес браузера https://fip.kpmo.ru и пройти регистрацию. 

Для прохождения регистрации нужно нажать кнопку «Регистрация» в правом верхнем 

углу (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Главная страница 

После нажатия на кнопку «Регистрация» откроется страница ИС ФИП для 

прохождения регистрации. На данной странице необходимо заполнить следующие поля 

(рисунок 2): 

Фамилия; 

Имя; 

Отчество; 

Электронный адрес; 

Пароль; 

https://fip.kpmo.ru/
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Номер телефона; 

Фотография (необязательное поле, можно не заполнять); 

Установить галочку на согласие обработки персональных данных. 

Далее, нажать кнопку «Зарегистрироваться». После нажатия данной кнопки 

автоматически на указанный Вами электронный адрес будет направлено письмо для 

подтверждения регистрации (рисунок 3). Пример заполнений страницы регистрации 

представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 2 – Регистрация 
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Рисунок 3 – Письмо для подтверждения регистрации 
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Рисунок 4 – Пример заполнения страницы «Регистрация» 

 

Вход в учетную запись 

 

После подтверждения регистрации необходимо перейти на главную станицу ИС ФИП 

(https://fip.kpmo.ru) и ввести логин и пароль в форму, расположенную в правом верхнем углу 

и нажать кнопку «Вход» (рисунок 5). После нажатия кнопки «Вход» произойдет переход в 

личный кабинет. Меню личного кабинета расположено в правом верхнем углу (рисунок 6). 

https://fip.kpmo.ru/
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Рисунок 5 – Вход в личный кабинет 
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Рисунок 6 – Личный кабинет 

Выбор или создание организации 

 

После входа в личный кабинет необходимо нажать кнопку «Моя заявка». После 

нажатия на данную кнопку произойдет переход на страницу «Выбор или создание 

организации» (рисунок 7).  

На странице «Выбор или создание организации» можно выбрать организацию из 

выпадающего списка (рисунок 8) и нажать вступить в нее или если в выпадающем списке 

нет Вашей организации, то нужно нажать кнопку «Создать организацию». 

При создании организации необходимо заполнить следующие поля и нажать кнопку 

«Сохранить» (рисунок 9): 

полное наименование организации-соискателя; 

краткое наименование организации-соискателя; 

форма собственности в зависимости от учредителя; 

тип государственной (муниципальной) организации; 

полное наименование учредителя (учредителей) ФИО руководителя; 

должность руководителя; 

субъект Российской Федерации; 
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муниципальное образование; 

населенный пункт; 

юридический адрес; 

почтовый адрес; 

контактный телефон; 

e-mail; 

адрес сайта; 

ссылка на Устав; 

ссылка на решение органа самоуправления организации на участие в реализации 

инновационного образовательного проекта; 

ссылка на раздел сайта данного инновационного образовательного проекта; 

краткое описание организации; 

официальные статусы организации-соискателя в сфере образования на момент подачи 

заявки; 

сведения об участии организации-соискателя в конкурсах/конкурсных отборах, а 

также информация о достижении предусмотренных указанными программами индикаторов, 

показателей эффективности и взаимосвязи с реализацией инновационного образовательного 

проекта; 

координаты (копировать с яндекс.карт). 

На рисунке 10 представлена информация об организации после ее сохранения. 
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Рисунок 7 – Страница «Выбор или создание организации» 
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Рисунок 8 – Выбор организации из выпадающего списка 
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Рисунок 9 – Страница «Создание организации» 
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Рисунок 10 – Информация об организации 
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Создание проекта организации-соискателя (заполнение раздела «Проект») 

 

После создания или вступления в существующую организацию необходимо создать 

проект ФИП. 

При создании проекта ФИП необходимо заполнить следующие поля (рисунок 11): 

наименование инновационного образовательного проекта организации-соискателя; 

год подачи заявки; 

уровень образования; 

цель (цели) инновационного образовательного проекта; 

задача (и) инновационного образовательного проекта; 

основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта; 

период реализации инновационного образовательного проекта; 

обоснование актуальности выполнения инновационного образовательного проекта: 

− основание выбора тематики; 

− новизна, инновационность предлагаемых решений. 

область практического использования и применения результата(ов) инновационного 

образовательного проекта организации-соискателя с указанием целевой аудитории; 

материалы, презентующие инновационный образовательный проект организации-

соискателя (видеоролик, презентации, публикации и др.), подготовленные в формате Word, 

rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG. 

Пример заполнения проекта ФИП представлен на рисунке 12. 

После создания проекта организации-соискателя будут доступны разделы заявки 

«Опыт», «Ресурсы», «Реализация», «Перспективы» (рисунок 13). 
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Рисунок 11 – Страница «Создание ФИП (проекта) 



16 

 

Рисунок 12 – Пример заполнения страницы «Создание ФИП (проекта) 
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Рисунок 13 – Информация о ФИП (проекте) 
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Заполнение раздела заявки «Опыт» 

 

Для перехода в раздел заявки «Опыт» необходимо нажать кнопку «Опыт» 

расположенную с правой стороны страницы личного кабинета (рисунок 14). 

Для добавления опыта необходимо нажать кнопку «Добавить опыт организации». 

После нажатии на данную кнопку откроется страница «Создание опыта организации» 

(рисунок 15). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

наименование проекта(программы); 

год реализации; 

виды работ, выполненные организацией; 

кем реализован проект (выбрать пункт из выпадающего списка – организация, 

руководитель»; 

уровень реализации проекта (выбрать пункт из выпадающего списка – локальный, 

региональный, федеральный, международный). 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Для добавления информации об опыте нужно повторить алгоритм, представленный 

выше. 

Пример заполнения опыта представлен на рисунках 16-19. 
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Рисунок 14 – Раздел «Опыт» 
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Рисунок 15 – Страница «Создание опыта организации» 
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Рисунок 16 – Пример № 1 заполнения страницы «Создание опыта организации» 
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Рисунок 17 – Пример № 1 заполненного раздела «Опыт» 
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Рисунок 18 – Пример № 2 заполнения страницы «Создание опыта организации» 
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Рисунок 19 – Пример № 2 заполненного раздела «Опыт» 
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Заполнение раздела заявки «Ресурсы» 

 

Для перехода в раздел заявки «Ресурсы» необходимо нажать кнопку «Ресурсы» 

расположенную с правой стороны страницы личного кабинета (рисунок 20). 

 

Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта 

организации-соискателя 

 

Для добавления информации о финансовом обеспечении необходимо нажать кнопку 

«Добавить финансовое обеспечение». 

После нажатии на данную кнопку откроется страница «Создание финансового 

обеспечения» (рисунок 21). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

год; 

источник финансирования реализации инновационного образовательного проекта; 

планируемые статьи расходов при реализации инновационного образовательного 

проекта; 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Для добавления новой информации о финансовом обеспечении нужно повторить 

алгоритм, представленный выше. 
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Рисунок 20 – Раздел заявки «Ресурсы» 
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Рисунок 21 – Пример создания финансового обеспечения 

Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного 

образовательного проекта 

 

Для добавления информации о финансовом обеспечении необходимо нажать кнопку 

«Добавить кадровое обеспечение» (рисунок 22). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

ФИО специалиста; 

место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии); 

опыт работы специалиста в международных, федеральных и региональных проектах в 

сфере образования и науки за последние 5 лет; 
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функции специалиста в рамках реализации инновационного образовательного 

проекта. 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Для добавления новой информации о кадровом обеспечении нужно повторить 

алгоритм, представленный выше. 

 

Рисунок 22 – Пример создания кадрового обеспечения 
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Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного 

образовательного проекта 

 

Для добавления информации о нормативном обеспечении необходимо нажать кнопку 

«Добавить нормативное обеспечение» (рисунок 23). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

наименование нормативного правового акта; 

краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации 

инновационного образовательного проекта организации-соискателя. 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Для добавления новой информации о нормативном обеспечении нужно повторить 

алгоритм, представленный выше. 
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Рисунок 23 – Пример создания нормативно-правового обеспечения 

Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта 

(организации-партнеры при реализации инновационного образовательного проекта) 

 

Для добавления информации об организации-партнера при реализации 

инновационного образовательного проекта необходимо нажать кнопку «Добавить 

организацию-партнера» (рисунок 24). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

наименование организации-соисполнителя инновационного образовательного проекта 

(организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта); 
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основные функции организации-соисполнителя инновационного образовательного 

проекта (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта). 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Для добавления новой информации об организации-партнера при реализации 

инновационного образовательного проекта нужно повторить алгоритм, представленный 

выше. 

Заполненный раздел «Ресурсы» представлен на рисунке 25. 

 

Рисунок 24 – Пример создания организации-партнера 
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Рисунок 25 – Информация раздела «Ресурсы» 
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Заполнение раздела заявки «Реализация» 

 

Для перехода в раздел заявки «Реализация» необходимо нажать кнопку «Реализация» 

расположенную с правой стороны страницы личного кабинета (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Раздел заявки «Реализация» 

Основные сведений о реализации организацией-соискателем инновационного 

образовательного проекта 

 

Для изменения основных сведений о реализации организацией-соискателем 

инновационного образовательного проекта необходимо нажать кнопку «Редактировать». 
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После нажатия данной кнопки откроется страница «Редактирование основных 

сведений ФИП» (рисунок 27). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

механизмы внутренней оценки эффективности (мониторинг качества реализации) 

инновационного образовательного проекта организацией-соискателем; 

практическая значимость инновационных решений в рамках реализации 

инновационного образовательного проекта. 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 27 – Страница «Редактирование основных сведений ФИП» 
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Программы реализации инновационного образовательного проекта 

 

Для создания программы реализации инновационного образовательного проекта 

необходимо нажать кнопку «Программа реализации инновационного образовательного 

проекта» на главной странице раздела «Реализации» (рисунок 28). 

После нажатия данной кнопки откроется страница «Программа реализации 

инновационного образовательного проекта». 

Для создания программы реализации инновационного образовательного проекта 

необходимо нажать кнопку «Добавить». 

После нажатия данной кнопки откроется страница «Создание программы реализации» 

(рисунок 29). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

год реализации; 

мероприятие программы; 

описание требований, предъявляемых к работам по реализации мероприятий 

(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики (при 

необходимости), спецификации и др.); 

основные результаты реализации мероприятий программы; 

ожидаемые результаты инновационной деятельности. 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Для добавления новой информации о программе реализации инновационного 

образовательного проекта нужно повторить алгоритм, представленный выше. 
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Рисунок 28 – Страница «Программа реализации инновационного образовательного проекта» 
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Рисунок 29 – Пример создания программы реализации 
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Календарный план реализации инновационного образовательного проекта 

 

После создания программ реализации инновационного образовательного проекта 

необходимо заполнить раздел «Календарный план реализации инновационного 

образовательного проекта». 

Для редактирования календарного плана реализации инновационного 

образовательного проекта необходимо нажать кнопку «Календарный план реализации 

инновационного образовательного проекта» на главной странице раздела «Реализации». 

После нажатия данной кнопки откроется страница «Календарный план реализации 

инновационного образовательного проекта». 

На странице «Календарный план реализации инновационного образовательного 

проекта» нужно для каждого мероприятия установить сроки реализации по этапам, 

используя кнопку «Редактировать» (рисунок 30). 

После нажатия кнопки «Редактировать» откроется страница «Редактирование 

календарного плана». 

На данной странице необходимо заполнить срок на реализацию: 

номер недели начала этапа; 

количество недель на реализацию. 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Для установки сроков реализации по этапам для каждого мероприятия необходимо 

повторить алгоритм, представленный выше. 
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Рисунок 30 – Пример заполнения календарного плана 

Способы апробации 

 

Для создания способов апробации необходимо нажать кнопку «Способы апробации» 

на главной странице раздела «Реализации». 

После нажатия данной кнопки откроется страница «Способы апробации». 

Для создания способов апробации необходимо нажать кнопку «Добавить». 

После нажатия данной кнопки откроется страница «Создание способа апробации» 

(рисунок 31). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

наименование; 

описание. 
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После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Для добавления новой информации о способах апробации нужно повторить алгоритм, 

представленный выше. 

 

Рисунок 31 – Пример заполнения способа апробации 

Возможные риски при реализации проекта и предложения по способам их 

преодоления 

 

Для указания возможных рисков при реализации проекта и предложений по способам 

их преодоления необходимо нажать кнопку «Риски» на главной странице раздела 

«Реализации». 

После нажатия данной кнопки откроется страница «Возможные риски при реализации 

проекта и предложения по способам их преодоления» (рисунок 32). 
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Для указания возможных рисков при реализации проекта и предложений по способам 

их преодоления необходимо нажать кнопку «Добавить». 

После нажатия данной кнопки откроется страница «Создание возможных рисков» 

(рисунок 33). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

наименование риска; 

описание путей решения. 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Для добавления новой информации возможных рисков при реализации проекта и 

предложений по способам их преодоления нужно повторить алгоритм, представленный 

выше. 

Пример заполнения возможных рисков при реализации проекта и предложений по 

способам их преодоления представлен на рисунке 34. 

 

Рисунок 32 – Страница «Возможные риски при реализации проекта и предложения по 

способам их преодоления» 
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Рисунок 33 – Страница «Создание возможных рисков» 
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Рисунок 34 – Пример создания возможных рисков 

Заполнение раздела заявки «Перспективы» 

 

Для перехода в раздел заявки «Перспективы» необходимо нажать кнопку 

«Реализация» расположенную с правой стороны страницы личного кабинета (рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Раздел заявки «Перспективы» 
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Перспективы развития проекта после завершения срока реализации 

 

Для изменения перспектив развития проекта после завершения срока реализации 

необходимо нажать кнопку «Редактировать». 

После нажатия данной кнопки откроется страница «Редактирование перспективы» 

(рисунок 36). 

На данной странице необходимо заполнить следующее поле: 

перспективы развития проекта после завершения срока реализации. 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Пример заполнения перспектив развития проекта представлен на рисунке 37. 

 

Рисунок 36 – Страница «Редактирование перспективы» 
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Рисунок 37 – Пример заполнения перспектив развития проекта 

Ожидаемые внешние эффекты от реализации инновационного образовательного 

проекта 

 

Для создания ожидаемых внешних эффектов от реализации инновационного 

образовательного проекта необходимо нажать кнопку «Добавить». 
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После нажатия данной кнопки откроется страница «Создание внешних эффектов» 

(рисунок 38). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

наименование эффекта; 

описание. 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Для добавления новой информации о внешних эффектах нужно повторить алгоритм, 

представленный выше. 

Пример создания внешних эффектов представлен на рисунке 39. 

 

Рисунок 38 – Страница «Создание внешних эффектов» 
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Рисунок 39 – Пример заполнения внешних эффектов» 

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта/программы в 

массовую практику, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при 

необходимости) 

 

Для предложений по распространению необходимо указать предложения 

организации: 
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размещение информации о результатах реализации инновационного образовательного 

проекта в ИС ФИП и (или) на прочих сайтах образовательных организаций в сети Интернет, 

включая размещение информации об участии в работе методических сетей организаций (при 

наличии); 

презентация опыта деятельности ФИП (не менее одной презентации) и (или) 

выступление на всероссийских, межрегиональных мероприятиях (не менее одного 

выступления); 

краткое описание модели и практики осуществления ФИП инновационной 

деятельности для формирования годового отчета о деятельности общей сети ФИП в 2018 

году. 

Для указаний предложения организации нужно напротив каждого минимального 

требования нажать кнопку «Редактировать». 

После нажатия данной кнопки откроется страница «Редактирование предложения по 

распространению». 

На данной странице необходимо заполнить следующее поле: 

предложения организации. 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Для добавления новой информации о предложениях по распространению нужно 

повторить алгоритм, представленный выше. 

Для создания предложений по распространению необходимо нажать кнопку 

«Добавить». 

После нажатия данной кнопки откроется страница «Создание предложения по 

распространению» (рисунок 40). 

На данной странице необходимо заполнить следующие поля: 

минимальные требования; 

предложения организации. 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Пример создания предложения по распространению представлен на рисунке 41. 

Для добавления новой информации о предложениях по распространению нужно 

повторить алгоритм, представленный выше. 

Пример заполненного раздела заявки «Перспективы» представлен 42. 
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Рисунок 40 – Страница «Создание предложения по распространению» 
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Рисунок 41 – Пример создания предложения по распространению 
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Рисунок 42 – Пример заполненного раздела заявки «Перспективы» 
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Отправка заявки на проверку 

 

После того, как все разделы заявки будут заполнены, индикатор во вкладке «Проект» 

загорится зеленым цветом, под ним появится кнопка «Отправить на проверку» (рисунок 43). 
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Рисунок 43 – Заполненная заявка 
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Отправка заявки на экспертизу 

 

После получения положительного решения после проверки заявки. Заявку можно 

будет отправить на экспертизу. 

Важно!!! После отправки заявки на экспертизу, заявка блокируется и информацию, 

представленную в ней, невозможно будет изменить. 

 

Печать заявки 

 

Для печати заявки необходимо нажать на кнопку «Печать заявки», расположенную с 

правой стороны страницы личного кабинета (рисунок 44). 

После нажатия данной кнопки заявка сохраниться в формате .pdf. 
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Рисунок 44 – Печать заявки 
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