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документов,
регл аменти ру ю щ их
функuионирование
развитие
инновационной
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системе
образования Смоленской области

В

соответствии с Федер€шьttым законом от 29,|2.20112 Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, прик€вом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 22,0З.20119 }'(! 21н <Об утверждении Порядка
формирования и функчионирования инновационной инфраструктуры в системе
образования>, областным законом от 31.10.2013 Ns 122-з <Об образовании в
Смоленской области>, постановлением Администрации Смоленской области от

N9 546 (Об

утверждении Порядка признания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере

19.08.202l

образования организаций, а также их объединений региональными инновационными
площадками) в целях обеспечения функционирования и р€ввития региональной
инновационной инфраструктуры в системе образования Смоленской области

приказываю:

1. Утвердить Положение о Координационном совете по инновационной
деятельности (Приложение Л! 1).
2. Утвердить состав Координационного совета по инновационной
деятельности (Приложение Jý 2).

З.

Утвердить Положение о регион€шьной

инновационной площадке в

системе образования Смоленской области (Приложение J\Ъ 3).
Утвердить Порядок взаимодействия,Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке и экспертной организации, ответственной за проведение
экспертизы з€uIвок на соискание статуса региональной инновационной площадки при

4.

2

ПРОВеДеНИИ ЭКСПеРТизы зЕuIвок на соискание статуса регион€UтьноЙ
площадки (Приложение Nч 4).

5.

Утвердить Формы экспертных заключений

инновациоЕноЙ

о

соответствии
(несоответствии) организации (организаций) требованиям, предъявJIяемым к
соискателям статуса регион€шьной инновационной площадки (Приложение JФ 5).
Назначить экспертной организацией, ответственной за проведение
экспертизы змвок на соискание статуса региона.пьной инновационной площадки,
государственное автоЕомное }чреждение дополнительного профессионального
образования <Смоленский областной институт рщвития образования> (далее - ГАУ

6.

дпо соиро).

7.

Признать утратившими силу приказ ,Щепартамента Смоленской области
по обр€вованию и науке от |3.02.20|7 г. JФ 12б-ОД <Об утверждении пакета
нормативных документов, регламентирующих функционирование и развитие
региональной инновационной инфраструктуры в системе образования Смоленской
области>, прикtв .Щепартамента Смоленской области по образованию и науке от
04.02,20|9 ]Ф 77-ОД <О внесении изменений в прикЕlз .Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке от l3.02.2017 }l! l2б-ОД).
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начarльника ,щепартамента Смоленской области по обр€вованию и науке
Н.В. Шелабину.

8.

Начальник .Щепартамента

Е.П. Талкина

J

Приложение
.Щепартамента

JФ

1
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смоленской

области по обр€вованию
от <</J>>
202l г.

/а
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полоясение
о Координачионном совете по инновационной деятельности

Общие положенпя.
1.1. Настоящее Положение о Координационном совете по инновационной
деятельностИ (далее - Положение) определяеТ функции и порядок работы
координационного совета по инновационной деятельности, руководство которым
осуществляет .Щепартамент Смоленской области по образованию и науке (да;lее
.Щепартамент).

1.2. Координационный совет по инновационной деятельности (далее

-

Координационный совет) является коллегиiшьным органом, созданным в
цеJUlх
координации функционирования и р€ввития инновационной деятельности в
смоленской области.
1.3. В своей деятельности Координационный совет
руководствуется
Федермьным законом от 29.12.2012 л! 27з-ФЗ <Об образовur""'u Российской
Федерации>, приказом Министерства науки и высшего Ъбрщо"чrr"
Российской
Федерации от 22.0З,2019 Ns 21н <Об утверждении Порядка
формирования и
функционирования инловаци,онной инфраструктурьт в системе образования>,
областным законом от 31.10.2013 Ns l22-зкобЪбрuзЪ"urrr, в Смоленской
области>,
постановлением Админисlрации Смоленской области от 19.08.2021
м 546 (об
утверждении Порядка признания организаций, осуществJUIющих образовательн},ю
деятельность, и иных действующцlЕ в сфере образования ор.uпrruцrй, а также
их

объединений региональными инновационными площадками)), настоящим

положением.
Задачи ц функции Коордипационного совета.
2.\. Задачами Координационного совета являются:
2.1.1. Выявление приоритетньгх направлений инновационной
деятельности в
системе образования Смоленской области.
2.\.2,Отбор инновационных проектов качественного ypoBHrI, способных
положительно влиять на р€ввитие системы образования.
2.1.3. обеспечение эффективности инноЪаций в сфере образования:
организация взаимодействия науки и практики по вопросам
развитиrI
региональной системы образования;
- отслеживание эффективности внедрения инноваций в содержание и
технологиИ обу^rениЯ в paмKarx своей компет"нц"";
- содействие представлению и распространению инновационного опыта.
2,1,4, Правовое реryлирование (в пределах своей компетенции)
инновационной
деятельностИ организаций, осуществляющих образовательЕую
деятельность, и иньIх

2.

-
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действующих в сфере образования организаций, а также их объединений.

В

2.2.

соответствии

с

задачами Координационный совет выполняет

следующие функции:
2.2.1. Готовит предложения по вопросам:

определения приоритетных для региональной системы образования

-

направлений инновационной деятельности;
- призЕания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и
иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений
регионtшьными инновационными площадк€lN{и;
- развития сотрудниЕIества в области инновациоIrной деятельности;
- продвижениrl инновационЕых проектов;
правового обеспечения по вопросам
нормативного
- совершенствованиjI
инновационной деятельности в системе образования Смоленской области.

3.

СодержанпедеятельностиКоординациопшогосовета.

по

присвоению статуса региональной
Формирование предложений
инновационной площадки на основании результатов экспертизы зЕцвок соискателей.
з.2. Содействие распространению инноваций среди образовательных
организаций Смоленской области.
обеспечению
3.3. Разработка проектов правовых документов

3.1.

по

инновационной деятельности в регионе.
3.4. Взаимодействие с подразделеЕиrIми,Щепартамента, образовательЕыми
организациями всех уровней образования, профессионально-общественными,
нагtными и иными организациJIми по вопросам, связанным с функционированием и
развитием иЕновационной инфраструктуры региона.
Состав и струкгура Координационного совета.
4.1. Координационный совет, в структуру которого входят председатель
совета, заместитель председателя совета, члены совета и секретарь, создается

4.

приказом .Щепартамента.

4.2.

В

состав Координационного совета моryт входить представители

Гду дIо соиро,

а также по согласованию представители органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
образовательных организаций всех уровней образования, профессион€шьнообщественных и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере

.щепартамента,

образования.

4.з. Председателем Координационного совета явJUIется

начаJIьник

.Щепартамента.

Председатель:
- опредеJuIет форму проведения заседаний Координационного совета;

-

утверждает повестки заседаний с

yIteToM предложений членов

Координационного совета;
- проводит заседания Координационного совета;
- контролирует исполнение решений КоординационЕого совета;
- выступает с инициативой по изменению состава Совета.
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4.4. Из числа членов

Координационного совета избирается заместитель

председателя совета, который:
- конlролирует процесс подготовки заседаний Координационного совета;

- исполЕяет обязанности председателя Координационного совета в его

отсутствие;
- вносит предложения по кандидатурам членов Совета.
4.5. Секретарь Координационного совета:
- формирует повестки заседаний Координационного совета и представJuIет их
на утверждение председателю;
- обеспечивает своевременное информирование членов Координационного
совета о повестках и датах проведения заседаний;
- обеспечивает процесс подготовки материшIов и проектов документов в
полном объеме по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Координационного
совета;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний;
- обеспечивает своевременное предоставление информации о деятельности
Координационного совета в ,Щепартамент для последующего размещения в сети
Интернет.
4,6. Полномочия члена Координационного совета прекращаются по личЕому
заявлению, предложению председателя или заместителя председателя
Координационного совета.
Порядок организации работы Координационного совета.
5.1. Основной формой деятельности Координационного совета явJLяются
заседания, которые проводятся по мере необходимости.
5.2. По решению председателя Координационного совета заседания могут
проводиться в дистанционном режиме,
5.3. Координационный совет вправе осуществлять свои полномочия, если на
его заседании присутствует не менее 1/2 от списочного состава.
5.4. Решения Координационного совета принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании и оформляются протоколами,
которые подписыв€lются председателем Координационного совета и секретарем.
Голосование осуществляется в открытой форме. В протоколах укщывается особое
мнение членов Координационного совета (при его наличии),

5.

5.5. При

равенстве голосов членов КоординациоЕного совета решающим
является голос председателя, а при отсутствии председатеJIя - его заместителя.
5.6. По решению председателя Координационного совета заседания являются
открытыми для педагогического сообщества региона.
признапия организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и шных действующих в сфере образования
организаций, а TaIoKe их объедипений региопальными t|нновационными
площадками.
6.1 Признание организации региональной инновационной площадкой
осуществJuIется .Щепартаментом на основе предложений Координационного совета.

6. Порядок

6

6.2

Информация о начЕIле приема документов для признания организации
региональной инновационной площадкой размещается .Щепартаментом на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)) не
позднее l5 ноября года, предшествующего году признаниJI организации
региональной иЕновационной площадкой.
Указанная информация должна содержать следующие сведения:
- дату начала и окончания приема заявок на признание организации
региональной инt{овационной площадкой (далее - зЕuIвка);
- перечень документов, необходимых для получения статуса региональной
инновациоЕIIой площадки;
- сроки проведеЕия экспертизы документов;
- перечень актуЕrльных для регион€цьной системы образования направлений
инновационЕой деятельности.
6,3
полrlения статуса региональной инновационЕой площадки
организация, претендующЕuI на полr{ение статуса региональной инновационной
площадки (далее - организация-соискатель), подает зЕuIвку, подписанную

Дя

руководителем организации или лицом, исполняющим его обязанности, в
.Щепартамент в срок с 1 декабря по 1 февраля.

Заявка должна содержать:
- наименование и место нахождения, контактные телефоны организациисоискателя;
- цели, задачи и предмет предлагаемого инновационного проекта (программы),
обоснование его значимости для рЕввития системы образования.
К заявке прилагаются следующие документы;
- программа реализации инновационного проекта (программы);
- этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по
каждому этапу, необходимые условия организации работ, средства контроля и

обеспечения достоверности результатов, перечень научньж

и

(или) уrебно-

методических разработок по теме инновационного проекта (программы);

- к€цендарный план реализации инновационного проекта (программы)

с
сроков
ук€ванием
ре€rлизации по этапам и перечня результатов;
обоснование
возможности ре€шизации инновационного проекта (программы)
в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании или
предложения по его совершенствованию;
решение органа самоуправления организации-соискателя об 1^rастии в
ре€rлизации инновационного проекта (программы);
- предложения по распространеЕию и внедрению результатов инtIовационного
проекта (программы) в массовую практику, включая предложения по внесению
изменений в законодательство Российской Федерации об образовании (при
необходимости);
- обоснование устойчивости результатов инновационного проекта (программы)
после окончания его реаJIизации, вкJIючЕUI механизмы его ресурсного обеспечения.
6.4 Заявка с прилагаемыми к ней документами регисlрируется

-
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,Щепартаментом в день поступлениlI.

Заявки, поданные позднее срока, укванного

в

гryнкте 6.3 настоящего

Положения, не регистрируются и не рассматриваются.
.Щепартамент в течение 5 рабочих дней со днrI регисlрации направляет
змвку и прилагаемые к ней документы в областну.rо образовательную организацию,
назначенную,Щепартаментом экспертной организацией (далее - экспертнаrl
организация).
6.6 ЭкспертнаяорганизациJIосуществJuIет;
- определение соответствия организации-соискателя требованиям Положения
о регионаJIьной инновационной площадке в системе образования Смоленской
области (Приложение Nч 3);
- подготовку экспертного закJIючения (далее - заключение) о соответствии
(несоответствии) организации-соискателя требованиям Положения о региональной
инновационной площадке в системе образования Смоленской области (приложение

6.5

3);

- проведение экспертизы представленных документов на предмет их

соответствия требованиям, установленным пунктом 6.3 настоящего Положения;
- подготовку закпючения о несоответствии документов требованиям,
установленным пунктом б.3 настоящего Положения (при соответствии документов
требованиям, установленным пунктом б.3 настоящего Положения, закJIючение
экспертной организацией не оформляется).
Заключение направляется экспертной организацией в ,Щепартамент не
позднее l мая года признания организации региональной инновационной площадкой.

6.7
6.8

,Щепартамент представляет закJIючение экспертной организации в
Координационный совет на рассмотрение Ее позднее l0 рабочих дней со дня его
получения.
6.9 Координационный совет на основаЕии закJIючения экспертной
организации представляет в Департамент предложение о признании либо об отказе в
признании организации-соискателя региональной инновационной площадкой не
позднее 1 июля года признания организации региональной инновационной
площадкой.
6.10 .Щепартамент в течение 15 рабочих дней со днJl поступления от
Координационного совета соответствующего предложениJI издает приказ о
признании организации-соискателя региональной инновационной площадкой либо
об отказе в признании оргаIrизации-соискателя региоIr€шьной ивновационной
площадкой.
Уведомление о признании организации региональной инновационной
площадкоЙ направляется ,Щепартаментом в течение 2 рабочих днеЙ со дня издания
соответств},ющего приказа организации, признанной региональной инновационной
площадкой.
,Щепартамент в течение 30 дней со дня издания прикtва о признании
организации-соискателя региональной инновационной площадкой вносит
организацию, признанную региональной инновационной площадкой, в перечень
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регионzцьных инновационньtх площадок, утверr(даемый распоряжением
Администрации Смоленской области.

6.11 Основаниями

для отказа в признании

организации-соискателя

региональной инновационной площадкой являются:

-

несоответствие организации-соискателя требованиям Положения о

региональной инновациоЕной площадке в системе образования Смоленской облаСтИ
(приложение 3);
- несоответствие документов, поданных организацией-соискателем,
требованиям пункта 6.3 настоящего Положения.
уведомление об отказе в признании организации-соискателя региональной
инновационной площадкой с указанием причин отк€ва направляется .Щепартаментом
в течеЕие 2 рабочих дней со дня издания соответствующего приказа оргаЕизациисоискателю.
6.12 Признание организации ремональной инновационной площадкой
осуществляется на период реЕIлизации инновациоЕного проекта (программы).

б.lз Повторное представление организацией-соискателем

осуществляется

не ранее 1

декабря года, следующего

за годом

заrIвки

подачи

первоначальной заявки.

6.14.щеятельность региональной инновационной площадки прекращается
.щепартаментом досрочЕо в сл}чае прекращения деятельности организации,

признаЕной региоЕальной инновационной площадкой.
б.15 ,Щепартамент в течение 10 рабочих дней со дня окончания периода
а такr(е в сJIучае прекращения
реЕIлизации инновационного проекта (программы),
деятельЕости организации, признанноЙ регионatльноЙ инновационноЙ площадкоЙ,
издает прикtв о прекращении деятельности региональной инновационной площадки.
Уведомление о прекращеЕии деятельности региональноЙ инновационной площадки
направJUIется соответствующеЙ организации Департаментом в течение 5 рабочих
дней со дня изданиJI прик€ва о прекращении деятельности регион€цьной
инновационной площадки.
о
.щепартамент в течение 30 календарных дней со дня издания приказа
прекращении деятельЕости региоЕальной инновациоЕноЙ площадки искJIючает
организацию из перечня региональных инновационньж площадок.
Права и ответственность Координационного совета
Координационный совет имеет право:
7
7.1.1. По результатам экспертизы заявок на соискание статуса региональной
инновационноЙ площадки выносить предложения о статусном функционировании
организаций-соискателей.
7.1.2. Обсуждать правовые докуI!{енты, находящиеся в пределах его
компетеЕции
7.1.3. Приглашать на заседаIrиJI Координационного совета представителеи
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих
в сфере образования организациЙ.
7. 1.4. Запрашивать от соискателей дополнительную информацию,

7.
.|.
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Еа соискание статуса региона.пьной инновационной
площадки. В случае решения об отк€ве повторное представление змвки
7.1.5. Отклонять з€цвки

осуществляется Ее ранее чем через год.
7.2. Координационный совет несет ответственность за:
7.2. 1. Реализацию своих полномочий.

7.2.2.Соответствие принlIтых решений законодательству Российской

Федерации.
7.2.3. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных лиц и сроков исполнениrI.
.Щелопроизводство.

8.

8.1. Во время

заседания Координационного совета ведется протокол, в
котором фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на рассмотрение
Координационного Совета, предложения и замечания членов, процедура
голосования.

8.2.

По

итогам

заседания

соответствующее повестке решение.

Координационный

совет

оформляет
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Приложение

Л! 2 к

приказу
,Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
о-r !h> ____/е__________ 202| r,Ng8Ь-ф
<<

Состав Координацпонного совета по шнновационной деятельностш
1. Председатель совета:

Талкина Е.П.
и науке.

- начальник

,Щепартамента Смоленской области по образованию

2. Заместитель председателя совета:

Кольцова О.С.

- ректор ГАУ ДIО СОИРО, кандидат педагогических Еаук.

Секретарь совета:
Худолеева Е.С. - Еачальник отдела дошкольItого и общего образования
3.

.Щепартамента,
4. Члены совета:

1.
2.

колледж));

Артеменков М.Н. - ректор СмолГУ;
Полторацкая Н.Л. - директор ОГБПОУ <<Смоленский педагогический

Кулешова И.Г. - начальник Отдела по образованию Администрации
муниципального образования <<Ш},лшчский район> Смоленской области;
4. Белова С.В. - заместитель Главы города Смоленска по социаJIьной сфере;

З.

5.

Лонщакова

И.В. -

председатель Комитета

по

образованию
Администрации муниципального образования <<Смоленский район> Смоленской
области;
Жойкин С.А. - директор МБОУ (СШ М 33> г. Смоленска;
Новикова И.В. - директор МБОУ (СШ }lЪ 40Л!> г. Смоленска;
председатель Смоленской областной организации
Виноградов С.М.
Профессионального союза работников народного образования и науки РФ;
Новиков В.В. - нач€цьник управления по Еадзору и контролю в сфере
образования .Щепартамента.

6,
7.
8.
9.

-
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Приложение

Nэ

3к

приказу
,Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
202l г. N93Ьо-Рй
от <<Qlb> U

Положение о региональной инновационной площадке
в системе образования Смоленской области

1.

Общпе полоясения.
1,1. Настоящее Положение определяет условия присвоения организациям,
осуществляющим образовательЕую деятельность, и иным действующим в сфере
образования организациям, а также их объединениям статуса региональной
инIlовационной площадки, а также правовые и содержательные осIIовы
функционированиrI в данном статусе.
|.2. Положение разработано в соответствии с ФедераJIьЕым законом от
29.12.2012 М 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.03.20l9 Ng
21н <об утверждении Порядка формирования и функционироваЕия инновационной
инфраструктуры в системе образованияD, постановлением Администрации
смоленской области от 19.08.2021 Jф 546 <об утверждении порядка признаЕия
организаций, осуществляющих образовательн},ю деятельность, и иЕьIх действующих
в сфере образования организаций, а также их объединений региональными
инновационными площадкамиD, Положением о КоординационЕом совете по
инновационЕой деятельности.
1.з. Региональными иЕновационными площадками признаются организации,
соответствующие следующим требованиям:
осуществление на территории Смоленской области инновациоЕной
деятельности, ориентированной на совершенствование научно-педагогического,
учебно-методического, организационЕого, правового, финансово-экономического,
кадрового, матери€цьно-технического обеспечения системы образования, в форме
существеIIное
реализациИ инновационНых проектоВ и программ, которые имеют
значение для обеспечения модернизации и развитиJI системы образования с }четом
основных направлений социально-экономического развитиlI Российской Федерации,
Российской
реализации приоритетных направлений государственной политики
Федерачии в сфере образования, в том числе р€вработка, апробация и (или)

1)

внедрение:

- новых элементов содержания образования и систем воспитания, Itовых
педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных
комплексов, форм, методов и средств обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием
ресурсов негосударственного сектора;

примерных основЕых образовательньж программ, инновациоЕных
образовательных программ, программ рtввития образовательных оргаЕизаций,
-

\2

работающих в сложных социЕчIьных условиях;
- новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессионального
образования, обеспечивающих формирование кадрового и наr{ного потенци€uIа в
соответствии с основными ЕаправлеЕиями социaшьно-экономического развития;
- методик подготовки, профессиона:rьной переподготовки и (или) повышеЕиJI

квалификации кадров,

в

том числе

педагогических, научных

и

наrlно-

педагогических работников и руководящих работников сферы образования, на основе
применеЕия современных образовательных технологий;
- повых механизмов, форм и методов управления образованием на разных
}?овнях, в том числе с использованием современных технологий;
- новых институтов общественного r{астия в управлении образованием;
новых механизмов самореryлирования деятельности объединений
образовательньж организаций и работников сферы образованI4я, а также сетевого
взаимодействия образовательных организаций;
2) реализачия инЕовационного проекта (программы), который обеспечивает
соблюдение прав и закоЕных интересов r{астников образовательных отношений,
предоставление и получение образования, уровень и качество которого не моryт быть
ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом, федеральными государственными требованиями, образовательным
стандартом, утвержденной образовательной программой,

-

2.

площадки.

Управление деятельностью регпональной

2.1. Управление

инновационной

деятельностью регионЕIльной инновационной площадки

осуществляют Администрация Смоленской

области,

,Щепартамент и

Координационный совет по инновационной деятельности.
2.2. Администрация Смоленской области утверждает перечень региональных
инновационньж площадок.

2.3.

.Щепартамент:

- создает Координационный совет по инновационной деятельности (далее -

Координационный совет);
- }тверждает перечень актуальных для региональной системы образования
направлений исследований;
- осуществляет организацию приема и регистации заявок на соискание статуса
региональной инновационной площадки и направление на экспертизу документов
соискателей;
- утверждает статус региоЕальной иЕновационной площадки;
утверждает кандидатуры наrrных руководителей региональных
инновационных площадок;
- издает приказ о прекращении деятельности региональной инновационной
площадки.
2.4, Координационный совет:
- на основании результатов экспертизы формирует предложениlI по
присвоению статуса региональной инновационной площадки;

-

1J

- содействует распространению инновационного образовательного опыта.
3. Порядок прпсвоения статуса региональной инновацпонной

площадки.

3.1. Признание организации

региона.пьной инновационной площадкой

осуществляется .Щепартаментом на основе предложений КоординациоItного совета.
З.2. Информация о начаJIе приема документов для признаниrI организации
ремона:lьной инновационной площадкой размещается .Щепартаментом на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> не
позднее 15 ноября года, предшествующего году признания организации
региональной инновационной площадкой.
Указанная информация содержит следующие сведения:
- дату начЕчIа и окончания приема заявок на признание организации
региональной инновационЕой площадкой (далее - заявка);
перечень документов, необходимых для полr{ения статуса региональной
инIIовационной площадки;
- сроки проведения экспертизы докуN{ентов;
- перечень региональньIх инновационных площадок.
З.З. .Щля получения статуса региональной инновационной площадки
организация, претендующаrI Еа получение статуса регион€шьной инновационной
площадки (далее - организация-соискатель), подает змвку, подписанн},ю
руководителем организации или лицом, исполняющим его обязанности, в

-

.Щепартаментвсрокс l декабряпо l февра_тlя.
Заявка должна содержать:
- наименование и место нахождения, контактные телефоны организации-

соискателя;
- цели, задачи и предмет предлагаемого инновационного проекта (программы),
обоснование его значимости дJи рtввития системы образования.
К заявке прилагаются след},ющие документы:
- программа реЕuIизации инновационного проекта (программы);
- этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по
каждому этагry, необходимые условия организации работ, средства контроля и

обеспечения достоверности результатов, перечень научных

и

(или) уrебно-

методических разработок по теме инновационного проекта (программы);
калеЕдарный план ре€rлизации инновационного проекта (программы) с
указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов;
- обоснование возможности реаJIизации инновационного проекта (программы)
в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании или
предложения по его совершенствованию;
- решение органа самоуправлениJI организации-соискателя об участии в
реализации инновационного проекта (программы);
- предложениrI по распространению и внедреЕию результатов инновационЕого
проекта (программы) в массовую практику, вкJIючаJI предложения по внесеЕию
изменений в законодательство Российской Федерации об образовании (при

-
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необходимости);
- обоснование устойчивости результатов инновациоЕного проекта (программы)
после окончания его реirлизации, вкJIючм механизмы его ресурсного обеспечения.
ней документами регистрируется
прилагаемыми
з.4. Заявка
.Щепартаментом в день поступлеЕия.
пункте 3.3 настоящего
Заявки, подаЕные поздЕее срока, указанного
Положения, не регистрируются и не рассматриваются.
3.5. ,Щепартамент в течение 5 рабочих дней со днJI регисlрации направляет
заJIвку и прилагаемые к ней документы в областную образовательную организацию,
нщначен11уIо .щепартаментом экспертной организацией (далее - экспертнм
организация).
3,6. Экспертнм оргаЕизациrt осуществляет:
определение соответствия организации-соискателя требованиям,
установленным пунктом 1,3 настоящего Положения;
- подготовку экспертного закJIючения (да:rее - закпючение) о соответствии
(несоответствии) организации-соискателя требованиям, установленным пунктом 1.3
настоящего Положения;

с

к

в

- проведение экспертизы представленных документов на предмет их

соответствиJI требованиям, установленным пунктом 3.3 настоящего Положения;
подготовку закJIючениjI о несоответствии документов требованиям,

-

(при соответствии докумеЕтов
установленнЫм пунктоМ З.3 настоящего Положения
требованиям, установленным пунктом 3.3 настоящего Положения, закJIючение
экспертной организацией не оформляется).
з.7. Заключение Еаправляется экспертной организацией в .Щепартамент не
позднее 1 мая года признания организации регион€tльноЙ инновационноЙ площадкоЙ.
3.8. .щепартамент представляет закпючение экспертной организации в
координациоЕный совет Ira рассмотрение не позднее l0 рабочих дней со дня его
полrIения.
З.9. КоордИнационный совеТ Еа основании закJIючения экспертнои
организации представляет в ДепартамеЕт предложеЕIrе о признаЕии либо об отказе в
признании организации-соискатеJIя региоЕaUIьноЙ инновационноЙ площадкоЙ не
июля года признаЕия оргаЕизации регион€rльной инновационной
пЬзднее

l

площадкой.

3.10. .Щепартамент в течение 15 рабочих дней со дня поступления от
Координационного совета соответствующего предложеЕия издает приказ о
призЕании организации-соискателя регионЕrльной инновационноЙ площадкой либо
об оr**a в признании оргаЕизации-соискателя региональной инновационной
площадкой.

уведомлепие о признании организации региональной инновационнои

площадкой направляется ,щепартаментом в течение 2 рабочих дней со днJI издания
соответствующего приказа оргаЕизации, признаIrной регион€rльной инЕовационной
площадкой.
о признании
.щепартамент в течение 30 дней со днJI издания приказа

l5

инновационЕой площадкой вносит
организацию, признаIrную регионЕIльной инновациоЕной площадкой, в перечень
региональных инновационных площадок, утверждаемый распоряжением
организации-соискателя регион€шьЕой
Администрации Смоленской области.

3.1l. Основаниями дJUI отказа в признаЕии организации-соискателя

региональной инновационной площадкой являются:
- Еесоответствие организации-соискателя требованиям гryнкта 1 .3 настоящего
Положения;
- несоответствие документов, поданных организацией-соискателем,
требованиям пункта 3.3 настоящего Положения.
Уведомление об отказе в признании организации-соискателя региональной
инновационной площадкой с укщанием причин отк€ва направJuIется ,Щепартаментом
в течение 2 рабочих дней со дня издания соответств}.ющего прика}а организациисоискателю.
З.12, Признание организации ремональной инновационной площадкой
осуществляется на период реЕrлизации инновационного проекта (программы).
З.l3. Повторное представление организацией-соискателем зzlявки
осуществляется не ранее
декабря года, следующего за годом подачи
первоначaшьной заявки.

1

4.

4.1.

.Щеятельпостьрегиональнойинновационнойплощадкп.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, и иные
действующие в сфере образования организации, а также их объединения, получившие
статус региональной инновационной площадки, осуществляют свою деятельность в
соответствии с змвленной программой.
4.2. Науrно-методическое и организационItо-методическое сопровождение
деятельности региональной инновационной площадки осуществляется
государственным автономным r{реждением дополнительного профессионального
образования <<Смоленский областной институт ра:}вития образования>>.
4.З. Руководство региона.гlьной инновационной площадкой осуществляет
научный руководитель, кандидатура которого утверждается .Щепартаментом.
4.4. Г[пан деятельности региональной инновационной площадки на
кЕtлендарный год, согласуется
наr{ным руководителем
предусматривает
обязательные мероприятия по распространению опыта инновационной деятельности,
промежуточную и итоговую отчетность.
4.5. ГАУ ДIО СОИРО осуществляет координационную и организационнометодическую поддержку деятельности региональных инновационных площадок
весь период их деятельности.
4.6. Инновационная площадка:
- ре.шизует утвержденн},ю программу деятельности в установлеЕные сроки;
- осуществляет мониториЕг результатов деятельности;
- готовит ежегодные промежуточные и итоговый отчеты о результатах
инновационной деятельности;
- организует своевременное и достоверное информирование педагогической

с

и
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общественности, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
об1..rающихся и иных заинтересованньж лиц о целях, задачах, мехаЕизмах,
результатах инновационной деятельности;

-

обеспечивает соблюдение прав

и

законных интересов уrастников

инновационной деятельности.
4.7. С целью обеспечения организационных условий реализации проекта
(программы) на базе региональной инновационIlой площадки моryт быть созданы
временные творческие коллективы, Еаучно-методические объединения, проектные
команды и иные профессиональные сообщества, состав и деятельность которых
регламентируются соответствующими лок€шьными актами.
4.8. .Щеятельность региональной инЕовационной площадки прекрапIается
,Щепартаментом досрочно в случае прекращения деятельности организации,
признанноЙ региональноЙ ицновациоЕноЙ площадкоЙ.
4.9. ,Щепартамент в течеЕие 10 рабочих дней со дня окончаниJI периода
реаJIизации инновационного проекта (программы), а также в слr{ае прекращениJI
деятельности организации, признанной регионаJIьной инновационноЙ площадкоЙ,
издает приказ о прекращении деятельности регион€tльной инновационной площадки.
уведомление о прекращении деятельности региональной инновационной площадки
направляется соответствующей организации Департаментом в течение 5 рабочих
дней со дня издания приказа о прекращении деятельности региональной
инновационной площадки.
.щепартамент в течеЕие 30 кмендарных дней со дня издания приказа о
прекращении деятельности регионarльной инновационноЙ площадки искJIючает
организацию из перечня региоЕальЕьIх инЕовационньж площадок.
Права и ответственность региопальной инновацшонной площадки.

5.

5.1, Права региоЕaulьной инновационной площадки реализуются

соответствии с законодательством Российской Федерации,

в
региональными и

иЕституциональными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.
5.2. Участники инновационной деятельности имеют право планировать и
обсуждать акту€rльные вопросы инновационной образовательной практики,
определять приоритетные технологии и способы их внедреЕия.

5.3. Руководитель организации, имеющей статус

регионЕUIьной

иЕновационноЙ площадки, несет установленную законодательством Российской
Федерации ответственность, в том числе за реЕIлизацию не в полном объеме
образовательной программы в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса, сохранность жизни и здоровья Обу,{ающихся, воспитанников и работников
организации во время ре€rлизации программы деятельности площадки.

6.

6.1.

Финанспрованиерегиональнойинновационнойплощадкп.
Источниками финансирования деятельности инновационной площадки

моryт быть:
- средства соответствующего бюджета, выдеJIяемые rIредителем rIреждения
с учетоМ его типа и вида в соответствИи с установленным закоЕодательством;
- средства хозяйствующих субъектов, организаций, граждан;

|7

- средства, полученные от участия в конкурсах и грантах;
_ДохоДыотдополЕителЬныхплатньIхУслУгиr{астиявнаr{ныхпроектах'
предусмотренных программой деятельности регион€цьной инновационной
площадки;

-

иные средства, поJrrIенные из источников, фуЕкционирование которых

осуществляется в правовом поле законодательства Российской Федерации.
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Приложение JS

4к

приказу

смоленской
,Щепартамента
области по образо ванию и науке
2 021 г. Ns _tЦ_,Оft
от <с.Ф

>/а

Порядок взаимодействия
.щепартамента Смоленской области по образованию и науке
и экспертной организации, ответственной за проведение экспертизы
заявок на соискание статуса региональной инновационной площадки

1.

общие положения
1.1. Порядок взаимодействия .Щепартамента

и

экспертной оргаЕизации,

ответственной за проведение экспертизы з€UIвок на соискание статуса региональной
инновациоЕной площадки утверждается приказом .Щепартамента,
1.2. Настоящий Порядок регламентирует:
области по
1.2.1. Процесс взаимодейЪтвия ,Щепартамента Смоленской
образованию и науке и экспертной организации, ответственной за проведение
площадки,
экспертизы заJIвок на соискание статуса региональной инновационной
соискание статуса
1.2.2. Порядок проведения экспертизы змвок
в экспертной организации,
региональной инtIовациоЕной площадки

на

1.3.ПризнаниеорганизациирегиональнойинновационнойплоЩаДкой

осуществляется,щепартаментом.
1.4. Экспертной организацией, ответственной

за проведение

экспертизы
площадки, является
зЕUIвок на соискание статуса региональной инновационной
оргаIrизация (далее назначенная приказом Де.rфrамЪ"та областная образовательная
экспертная организация).
своей деятельности экспертн€u организация руководствуется
1.5.
в Российской
Федеральным закоItом от 29.12.2О|2 N9 27Ъ-ФЗ <Об образовании
образования Российской
Федерации>>, прикЕlзом Министерства науки и высшего
и
О.дфuц"" от 22.ОЗ.20|9 Ns 2iH <Об утверждении Порядка формирования
инновационной инфраструктуры в системе образования>,

ý

функционирования
областнымзакономот31.10.2013lтstzz-з(оообразовании"9УоI:ч:*ойобласти>,(об
от 19.08.202l Jф 546
постановлени"N{ дд*""r"rрации смоленской области
организаций, осуществляющих образовательную
утверждении Порядка npr."u"*

деятельвостЬ'ииItыхд.й.'"Уощ'*всфереобразоВанияорганизаций,атакжеих
Порядком,

настоящим
объединений региоItаJIьIrыми инновационными площадками),
Порялок взаимодействия.Щепартамента и экспертноЙ ор'*]111_1л___
2.1. ,ЩепартамеЕт направJIяет заявку на присвоеЕие статуса регион€rльЕои
и прилагаемые к ней докуN(енты в экспертную

2.

инновационной площадки

организацию в течение 5 рабочих дней со дЕя регистрации,
2.2. Экспертнtш оргаЕизация осуществляет:
требованиям Положения
- определение соответствия организации-соискателя образования Смоленской
инновационной площадке в системе

о региональной
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области (Приложение Nэ 3);
- подготовку экспертЕого закJIючения (далее - заключение) о соответствии
(несоответствии) организации-соискателя требованиям Положения о региональной
инновационЕой площадке в системе образования Смоленской области (Приложение
Ne 3);

- проведение экспертизы представленных документов на предмет их

соответствия требованиям Положения о координационном совете по инновационной
деятельности (Приложение Nэ 1);
- подготовку закJIючения о несоответствии документов требованиям
Положения о координационном совете по инновационной деятельности (при
соответствии докуI!{ентов требованиям Положения о координационном совете по
инновационноЙ деятельности (Приложение М 1) закJIючение экспертноЙ
организацией не оформляется).
возможности признания оргаЕизации региональной
2.З. Заключение
инновационной площадкой направляется экспертной организацией в ,Щепартамент не
позднее 1 мая года.

о

Порядок проведепия экспертизы заявок на соискапие статуса

З.

региональпой инновацпопной площадки в экспертной организации.
3.1. .Щля осуществлена,I экспертизы материалов на соискание статуса
региональной инIIовационной площадки экспертнм организациrI создает временные
экспертные комиссии с )л{етом след},ющих требований:
- кандидатуры председателя и членов временвой экспертной комиссии
опредеJuIются соответствующим распорядительным документом экспертной

организации;
- в состав экспертной комиссии моryт входить педагоги, учеЕые, руководители
образовательных организаций всех уровней образования, профессорскопреподавательский состав, методисты ГАУ ДПО СОИРО, специалисты органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
представители профессионально-общественньж объединений;

-

авторы иЕициативы

и

наr{ные коЕсультанты не моryт )ластвовать

в

экспертизе собственной заrIвки.
З.2. Заявка на присвоение статуса региональной инновационной площадки,
подписанная руководителем организации или лицом, исполняющим его обязанности,
должна содержать:
- наименование и место нахождения, контактные телефоны организациисоискатеJUI;

цели, задачи и гrредмет предлагаемого инновационного проекта (программы),
обоснование его значимости для развития системы образования.
З.З. К заявке прилагаются следующие документы:
- программа реализации иЕновационного проекта (программы);
- этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по
каждому этапу, необходимые условия организации работ, средства контроля и

-

обеспечения достоверности результатов, перечень научных

и

(или) уrебно-
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методических р€вработок по теме инновационного проекта (программы);
- календарный план ре€шизации инновационного проекта (программы) с
указанием сроков реализации по этапам и перечЕя результатов;
- обоснование возможности реЕuIизации инновационного проекта (программы)
в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании или
предложения по его совершенствованию;
решение органа самоуправления организации-соискателя об уrастии в
реализации инновационного проекта (программы);
- предложения по распространению и внедрению результатов инновационного
проекта (программы) в массов},ю практику, вкJIючая предложения по внесению
изменений в законодательство Российской Федерации об образовании (при
необходимости);
- обоснование устойчивости результатов инновационного проекта (программы)
после окончания его реализации, вкJIючЕц механизмы его ресурсного обеспечения.
З.4. Временная эксперпtая комиссия определяет соответствие организациисоискатеJUI требованиям :
3.4.1, Осучествление на территории Смоленской области инновационной
деятельности, ориентированной на совершенствование на}пrно-педагогического,
уrебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического,
кадрового, материЕrльно-технического обеспечения системы образования, в форме
реtUIизации инновационных проектов и программ, которые имеют существенное
значение для обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом
основньIх направлеЕий социально-экономического развития Российской Федерации,
реализации приоритетньгх направлений государственной политики Российской
Федерации в сфере образования, в том числе разработка, апробация и (или)

-

вIrедрение:

-

HoBbIx элементов содержания образования

и

систем воспитания, новых

педагогическиХ технологий, учебно-метоДических и учебно-лабораторных
комплексов, форм, методов и средств обучения и воспитаниrI в организациях,
осуществляющих образовательн},ю деятельность, в том числе с использованием
ресурсов негосударственЕого сектора;

образовательных программ, инновационных
образовательных програI\{м, программ развития образовательных организаций,

- примерньrх основньIх

работающих в сложных социальных условиях;
- новых профилей (специализациЙ) подготовки в сфере профессион€lJIьного
образования, обеспечивающих формирование кадрового и нау{ного потенциала в
соответствии с основными направлениями социально-экономического рiввития;
- методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения
квалификации кадров, в том числе педагогических, научных и научнопедагогических работников и руководящих работIrиков сферы образования, на основе
применения современных образовательньrх технологий;
- новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных
уровнях, в том числе с использованием современных технологий;
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- новых институтов обществе}rЕого rrастия в управлении образованием;
новых механизмов самореryлирования деятельности объединений
образовательных оргаt{изаций и работников сферы образования, а также сетевого

-

взаимодействия образовательных организаций;
3.4.2. Решизация ицЕовационного проекта (программы), который обеспечивает
соблюдение прав и законньж иЕтересов rIастников образовательных отношений,
предоставление и пол}rr{ение образования, уровень и качество которого не могут быть
ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом, федеральными государственными требованиями, образовательным
стандартом, утвержденной образовательной программой.
з.5. Срок осуществления экспертизы временной экспертной комиссией
составляет не более 30 календарных дней
момента поJIr{ения экспертами
материалов соискателей.
3.6, Результатом деятельности временной экспертной комиссии является
экспертное закJIючение (или экспертные закJIючения), подписанное председателем
временной экспертной комиссии (Приложение Nэ 5).
з.7. Временная экспертн€rя комиссия создается на период проведения
экспертизы.
4. Права п oTBeTcTBeIrHocTb экспертной органпзации.
4.1. Экспертная организациrI имеет право:
4.1.1. Создавать временные коллективы с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов для проведения экспертизы;
4.1.2.Запраптивать
соискателей дополнительЕую информацию,
необходипrуrо для работы экспертов;
4.1.3. отклоНять материаЛы, представленные на экспертизу. В сrryчае
решениrI
об отказе повторное представление з€швки осуществляется не
ранее чем через год.
4.2. Экспертная организациJI несет ответственность за:
4.2.1 Реализацию своих полномочий;
4.2.2 Качество экспертизы.
.Щелопроизводство.
5.1. По итогам экспертизы оформляется экспертное закJIючение (Приложение

с

от

5.

Jф 5).

5.2.

.Щля учета поступающих матери.lJIов ведется журЕал регистрации
принятых на экспертизу змвок.

5.3. Экспертное закJIю.Iение формируется на основании

экспертных
закrпочений членов экспертной комиссии, осуществлявших экспертную
оценку, и
подписывается председателем экспертной комиссии (Приложение Ne 5).

6.

6.1.

Финансlлрованиеработыэкспертнойор.чrrпз"цrпп.
Расходы по проведению экспертизы осуществляются

экспертной оргаЕизации.

из

средств
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Приложение

Nэ

5к

приказу
.Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
2021 г. Ns
от <<2h> 72
Формы

'&!D

1_2

экспертпых закпюченпй о соответствпн (несоответствпrr) органпзацпп (органнзацпЙ)
требованrrям, предъявJIяемым к сопскатеJrям статуса
регrrональной ппповационной площадкtl

Форма 1. ЭкспертЕое заключенпе о весоответствпп докумептов
па сошсканше статуса РИП трбованпям, устаповленшым регпопаJtьнымп докумептамп
Поdеолповка эксперmноzо заключенuя осуlцесmвJаеmся прu несооmвеmспвuu dОкуменmОВ
показаmелмl (прu сооmвеmсmвuч dоtglменпов заключенuе не оформляеmся)
Нмменование организации-соисмтеля
Тема проекга (программы)
Состав экспертной комиссии:
Jl!

о налпчпи (l )/
отсутствип (0)

Огмегка

показатель

п/п
налпчяе в заявке:

l.

Наименования организации-соtlскателя

2.

Место нахождения организации-соискателя

3

Контактных телефонов организации-соискателя

4.

Целей предлагаемого инновацttонного проекга (программы)
Задач предлагаемою инновационного проекга (программы)

6.

Предмета премагаемого инновационного проекга (программы)

7

Обоснования звачимости проекта (программы) для развития системы

об азования
Наличие в прилагаемых документах:
8.

Программы реализации инновационного проекта (программы)

9.

Этапов деятельности

l0.

содержания деятельности

11.

методов деятельности

l2.

Прогнозируемых результатов по каждому этапу

l3.

Необходимых условий организации работ

14.

Средств контроля и обеспечения достоверности результатов

l5.

Перечня научных

lб.
|1.

и (или) учебно-методических разработок по

теме

кта
инновационного
Календарного плана реаJIизации инновационного проекта (программы )
с yказанием сроков реализации по этапам и перечня результаfqв
обоснования возможностц реализации инновационного проекта
(программы) в соответствии с законодательством РФ об образовании
ожений по его сове шенствованию
или

2з

l8.

Рецения органа самоуправления организации-соискателя
реализации инновационного проекта (программы)

Предложений

l9.

по

распространению

и

об участии в

внедрению результатов

инновационного проекта (программы) в массовую практику, вкJIючая
преiцожениJI по внесению изменений в законодательство РФ об
образовании (при необходимости)

Обоснования устойчивости результатов инновационного проекта

20.

(программы) после окончания его реализацки, включая механизмы его
ресурсного обеспечения

.Щокуменгы считаются соответствующими требованиям сJryчае наJtичия

щ

показателей (20 баллов).

/ФИО эксперта/

Председатель экспергной комиссии

Форма 2. Экспертное заключенпе о соответствпи (пecooTBeTcTBrrrr) содерясанпя докумептов на
соисканне статуса РИП требованиям, установленным федеральнымп п регпональнымп
документамп
Тема проекга (программы
состав комиссни:
л!

п/п

l

Оrметка о наличии (mдхl)

с указанием показотеля
(показsтелей)/отсутствии (0)

Критерий (показатеJп)
Оряептировrнность на совершснствовlпие обсспечения:
- научво-педtцогичсского
- и/или учсбно-методического
- и/или организационrtого
- и/или правового

- и/или финансово-экономического
- и/или кадрового
- /или материальво-тсхltичсского.

3

4.

3наченве для обеспечеяяя модерниздцви и рдзвитrlя сltстемы образовапия с
учетом основвых ндправлевшй социальяо-экономического развития РФ
Реалtзация приоритетных направлевий государствеяной полхтхкш РФ в
сФере образования

Рrзрrботкs, апробачия rt (шлш) sнедреяие нs террхториш Смолснской
области:

-

ноаых элсментов содержания образования и систем воспитавия, новых
педагогичсскID( технологий, учсбно-мсгодкчесю{х и учсбно-лабораторных
комплсксов, форм, методов и срсдств обучения и воспитания
- и/или примерных ООП, инновационных образоватсльных программ, программ

развития ОО, работtlющих в сложных социальяых условиях
- и,/или новых профилсй (специализаций) полготовки в сфере профессиональвого
образования, обсспсчивающих формирование кадрового и научного потснциала в
соответствии с основными направлениями социtцьно-экономического развития
- и/или мстодик подготовки, ППП и/или ПК кадров, в том числе педагогичсских,
научных, Еаучно-псдагогических и руководящих работников сферы образования,
на основс примевения современных образоватсльltьц тсхнологий
- и/или новых мехавизмов, форм и методов упраsлсния образованисм fiа рtвtiых

уровцях

- и/или цовьтх инсгит}тов общссгвенного участия в управлснии образованисм

- и/или новьrх механизмов самореryлирования деятельltости объедивевиП ОО

и

ыо азования, а такr(с сетевого взаимодсйствия ОО
Обеспечение соблюдения прав и законных интересов участников
аботников

е

обрдзовдтельвых отношоний, предоставление и получение обрд!оваllия,
уровень и качество которого ве моrут быть ниrке требованпй, уставовленвых

фелеральным государствевным обрязовдтельвым

стапдартом,

фелеральными государственными требоваяиями, образовrтельпым
стандартом! утвер?t(деняой обрязовдтельвой прогрlммой
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сr{гы счиг Oгся соответств},ющими требоЕанrUrм только в сJryчае соотв9тствия ддцщ,щдд!9лц!эЩ. Соотвgгсгвие
крtfгерию устанавливаfiся при налички нс мснс€ одного показателя. При tlаличии нссколькпх показmелей по крптериям 1-5 за
каr(дып кр}тсрий выстаsляется l балл,

Док}

6.

Соответствие методологяческого аппар&тs программы описавllому
пяновациовной
содерr€пию
и
деятельности
результ8т!м
(соотвегствие/несоотвФствие)

7

Техяологичность, возмоrýвость введрепхя продуктов деятсльностх в другпе
деfiствуюlцих в сфере обрдtоssl!ия оргаrtизацпи (механизм внедревия детально

8.

Обосвованндя эффекгивпость использоваяия продуктов деятельвости

пDоDаботаt/мсханизм внедDсния (использования)

отсT

тgгвует)

(обоснование эффекгивности среди дсйствующих в сфере образования организациfi
рсгиона, муttицип?tлитсга/обоснование эффекгивносги не предсгаsлено)

9.

Востребовsrtность (инновачионный проекг восгребовап в любоirаналогичной
орпrнизаllии - организ lии, рес}тсяую базу которой необходимо нсзначитсльно
модсрнизировать/ проскг восгребовав только в орmвизации залвшгсля)

l0. Соответствие кодровой обеспеченностп концептуаль!tоfi идее обрдзOвательвой
инициативы (соотвЕгствие/несоответствие)

Председатель экспертной комиссии

/ФИО эксперта/

