
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

П Р И К А З 
 

22 февраля 2011 года  № 246 
 г. Салехард  

 
О документальном обеспечении региональной инновационной площадки  
 
В соответствии с приказом департамента образования от 30 декабря 2010 года 

№ 1406 «Об инновационной деятельности в системе образовании Ямало-Ненецкого 
автономного округа», на основании решения Регионального совета по вопросам 
развития инновационной деятельности в сфере образования от 7 февраля 2011 года 
(протокол № 1), в целях развития инновационной инфраструктуры в сфере 
образования автономного округа, п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить: 
1.1. форму заявки на присвоение статуса региональной инновационной 

площадки согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 
1.2. критерии эффективности деятельности региональной инновационной 

площадки согласно приложению № 2 к настоящему приказу; 
1.3. рекомендации по составлению годовых отчетов о деятельности 

региональных инновационных площадок согласно приложению № 3 к настоящему 
приказу. 

2. Отделу регионального развития департамента образования автономного 
округа (Благинин А.Г.)  

2.1.обеспечить организационно-методическое сопровождение деятельности 
региональных инновационных площадок в соответствии с настоящим приказом; 

2.2. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте департамента 
образования автономного округа в срок до 22 февраля 2011 года. 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, руководителям подведомственных 
образовательных учреждений довести информацию до сведения подведомственных 
учреждений, педагогических коллективов до 25 февраля 2011 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора, начальника управления региональной политики в сфере образования 
департамента образования автономного округа Бейсову Э.Г. 

 
 
 

Первый заместитель  
директора департамента                                                                         Г. А. Белинский
  
 



 
  

Приложение №1 
Утверждена 
приказом департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от __ февраля 2011 г. № __ 

 
ФОРМА 

заявки на присвоение статуса региональной инновационной площадки 
 
Заявка на присвоение статуса региональной инновационной площадки (далее 

– РИП) состоит из 4-х блоков: 
I. Паспортная информация (не экспертируется, баллы не присваиваются). 
II. Блок целеполагания региональной инновационной площадки (далее – 

РИП) (подлежит экспертизе на соответствие направлениям государственной 
политики в сфере образования). 

III.   Содержание проекта (подлежит экспертизе, присваиваются баллы). 
IV. Опыт участия в проектах за последние 5 лет (подлежит экспертизе, 

присваиваются баллы). 
 

Структура заявки на статус РИП 
 

I. Паспортная информация 
1. Юридическое наименование учреждения (организации). 
2. Учредитель. 
3. Юридический адрес. 
4. Фактический адрес. 
5. ФИО руководителя. 
6. Телефон, факс, e-mail. 
7. Адрес сайта учреждения. 
8. Ссылка на раздел сайта, посвященный проекту. 
9. Официальные статусы организации в сфере образования, имевшиеся ранее 

или действующие на данный момент (учреждение-победитель ПНПО, региональная, 
федеральная, муниципальная инновационная, экспериментальная площадка и т.п.), 
полученные в рамках региональных, федеральных проектов, программ, конкурсных 
отборов и др. (наименование статуса, год присвоения, реквизиты документа о 
присвоении статуса). 

10. Выходит ли проект за рамки основной деятельности организации (в 
соответствии с уставом организации, ссылка на устав)? 

 
II.  Блок целеполагания РИП 
1. Задачи государственной региональной политики в сфере образования, 

сформулированные в основополагающих документах, на решение которых 
направлен проект заявителя. (Вставить цитату). 



Ограничение по знакам: не более 1000 знаков. 
2. Какие инновационные механизмы в сфере образования на региональном 

уровне будут разработаны в результате реализации проекта? 
Ограничение по знакам: не более 1000 знаков. 
3. Какой институциональный регулятор на региональном уровне 

(программа, методические рекомендации, предложение в нормативные акты 
регионального) будет получен по результатам реализации проекта (описать 
регулятор функционально). 

Ограничение по знакам: не более 1000 знаков. 
4. На разработку какого иного (помимо уже указанного) инновационного 

контента направлен проект. 
Ограничение по знакам: не более 1000 знаков. 
5. Анонсирование кейсов, которые войдут в годовой отчет (не менее двух и 

не более четырех).  
Кейс представляет собой краткое описание сетевого онлайн-события, 

инициированного организацией в течение года, с портфелем, созданных по итогам 
события продуктов (можно текущих) и со ссылкой на страницы сайта, где эти 
события проводились. События должны быть содержательно направлены на 
решение одной из анонсированных задач проекта. 

 
III. Содержание проекта (подлежит экспертизе, присваиваются баллы) 
1. Наименование проекта.  
2. Заинтересованные стороны, благополучатели (до 10 баллов). 
3. Организации-партнеры с указанием их функций (до 10 баллов).  
Ограничение по знакам: не более 700 знаков с пробелами. 
4. Краткое обоснование инновационности проекта (до 10 баллов). 
Ограничение по знакам: не более 1200 знаков. 
5. Ожидаемые продукты (перечень) (до 10 баллов) . 
(Указываются только наименования). 
6. Ожидаемые результаты (перечень). Возможность получения результатов, 

выходящих за рамки обязательств и имеющих опережающее значение для развития 
системы образования автономного округа (до 10 баллов).  

Ограничение по знакам: не более 1000 знаков. 
7. Ожидаемые внешние эффекты (перечень) (до 10 баллов) . 
Ограничение по знакам: не более 1000 знаков. 
8. Цели (до 10 баллов) . 
Ограничение по знакам: не более 500 знаков. 
9. Задачи (до 10 баллов) . 
Ограничение по знакам:  не более 500 знаков. 
10. Срок, на который рассчитан проект (от 1 до 5 лет) (до 10 баллов). 
11. Алгоритм реализации (перечень продуктов по годам реализации) (до 10 

баллов). 
12. Ресурсное обеспечение: 
• Кадровое (в соответствии с формой 1) (до 10 баллов); 
• Нормативно-правовое (в соответствии с формой 2) (до 10 баллов); 



• Финансовое (в соответствии с формой 3) (до 10 баллов). 
13. Перспективы развития проекта(до 10 баллов). 
Ограничение по знакам:  не более 1000 знаков 
14. Способы апробации и диссеминации результатов(до 10 баллов). 
Ограничение по знакам: не более 1000 знаков. 
15. Риски и пути преодоления(до 10 баллов). 
Ограничение по знакам: не более 1000 знаков. 
16. Механизм самооценки (описание системы мониторинга качества) (до 10 

баллов). 
Ограничение по знакам: не более 1000 знаков. 
 
IV. Опыт участия в проектах за последние 5 лет. 
1. Опыт успешно реализованных проектов организации-заявителя (опыт в 

региональных, федеральных, международных программах, проектах) (в 
соответствии с формой 4) (до 10 баллов). 

2. Опыт успешно реализованных проектов руководителем организации-
заявителя (если не совпадает с проектами организации) (в соответствии с формой 5) 
(до 10 баллов).



 
Форма 1. Кадровое обеспечение проекта 

 
№ 
 

ФИО специалиста Должность, 
образование, 

учёная степень 

Опыт работы 
в федеральных 
и региональных 

проектах 
в образовании 

за последние 5 лет 

Функционал 
специалиста 
в проекте 

     
     
     

 
Форма 2. Нормативно-правовое обеспечение проекта 

 
№ 
 

Наименование нормативного 
правового акта (федерального, 
регионального, локального) 

Обоснование, почему именно этот акт будет 
являться нормативно-правовой рамкой проекта 

   
   

  
 

Форма 3. Финансовое обеспечение проекта 
 

№ 
 

Источник финансирования Планируемые статьи расходов 

   
   
   

 
Форма 4. Опыт успешно реализованных проектов организации-заявителя 

(опыт в региональных, федеральных, международных программах, проектах). 
Указывается за последние 5 лет. 

 
№ 
 

Опыт реализации 
региональных проектов 

(указывается наименование 
проекта, год реализации, 
виды работ, выполненные 

организацией) 

Опыт реализации 
федеральных проектов 

(указывается наименование 
проекта, год реализации, 
виды работ, выполненные 

организацией) 

Опыт участия в 
международных проектах 

(указывается наименование 
проекта, год реализации, 
виды работ, выполненные 

организацией) 
    
    

 
 
 
 
 



Форма 5. Опыт успешно реализованных проектов руководителем 
организации-заявителя (если не совпадает с проектами организации). 

 
№ 
 

Опыт реализации 
региональных проектов 

(указывается 
наименование проекта, год 
реализации, виды работ, 

выполненные 
организацией) 

Опыт реализации 
федеральных проектов 

(указывается 
наименование проекта, год 
реализации, виды работ, 

выполненные 
организацией) 

Опыт участия в 
международных проектах 

(указывается 
наименование проекта, год 
реализации, виды работ, 

выполненные 
организацией) 

    
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение № 2 
Утверждены 
приказом департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от __ февраля 2011 г. № __ 

 
КРИТЕРИИ  

эффективности деятельности региональной инновационной площадки 
 

№ Наименование критерия Значение критерия 
11. Достижение заявленных целей по 

результатам проекта (программы) 
Сопоставление заявленных, целей, 

результатов с результатами, 
представленными в отчете о реализации 
проекта (программы) (далее – отчёт) 

 
(экспертная оценка от 0 до 10 

баллов) 
22. Качество проработки документов 

(соответствие заявленным целям, 
соответствие законодательству 
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, законченность, 
качество оформления документа) 

Экспертная оценка качества 
представленных документов. 
Выставляется средний балл по всем 
представленным в отчёте документам 

 
(от 0 до 10 баллов) 

33. Перспективы использования 
документов для решения задач, 
поставленных перед департаментом 
образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа по реализации 
основополагающих документов 
государственной политики в образовании 

Экспертная оценка перспектив 
использования представленных в отчете 
документов в контексте 
основополагающих документов 
государственной политики[1]. 
Выставляется средний балл по всем 
представленным в отчёте документам 

 
(от 0 до 10 баллов) 

44. Возможность и перспективы 
широкого распространения наработанных 
материалов 

Экспертная оценка возможностей 
широкого использования документов, 
представленных в отчёте. Выставляется 
средний балл по всем представленным в 
отчёте документам 

(от 0 до 10 баллов) 
55. Наличие результатов, выходящих 

за рамки целей и имеющих опережающее 
значение для развития системы 
образования автономного округа 

Экспертная оценка результатов, 
представленных в отчёте, с учётом 
дополнительных результатов от 
реализации проекта (программы) 

 
(экспертная оценка от 0 до 10 

баллов) 
66. Наличие эффективных механизмов 

распространения результатов 
Экспертная оценка результатов, 

представленных в отчёте 
 



(экспертная оценка от 0 до 10 
баллов) 

*Предложение об оценивании инновационного проекта, как эффективного, может быть 
вынесено в случае, если сумма баллов по результатам экспертизы отчёта составляет 35 и выше. 

[1] Для целей данного документа к основополагающим документам государственной 
политики отнесены: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р), Основные направления деятельности Правительства Российской 
Федерации до 2012 года (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 г. № 1663-р), Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 
годы  

Окружная долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Ямало-
Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Приложение № 3 
Утверждены 
приказом департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от __ февраля 2011 г. № __ 
 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по составлению годовых отчетов о деятельности региональной 
инновационной площадки 

 
Рекомендации строятся в соответствии с нормативными актами, 

регламентирующими создание и развитие инновационной инфраструктуры в сфере 
образования автономного округа, а именно: 

• Критериями оценки заявки на присвоение статуса региональной 
инновационной площадки (далее - РИП). 

• Критериями эффективности деятельности РИП. 
• Положением о РИП. 
• Формой заявки на статус РИП. 
Рекомендации учитывают актуальные документы федерального, 

регионального уровней в сфере образования: 
• Национальную образовательную инициативу «Наша новая школа»; 
• Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2012 года; 
• Концепцию долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 
• Федеральную целевую программу развития образования на 2011-2015 

годы; 
• Окружную долгосрочную целевую программу «Развитие системы 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы». 
 

 
Предлагаемая структура годового отчета РИП 

 
I. Фактическая часть отчета: 
1. Перечень организаций - партнеров с указанием их функций, 
2. График реализации проекта (за год),  
3. Перечень созданных за год продуктов, 
4. Использованные источники финансирования, 



5. Указание приоритетов в системе образования автономного округа, на 
развитие которых работают указанные продукты (со ссылкой на разделы 
федеральных, региональных документов). 

 
II. Аналитическая часть отчета 
1. Описание соответствия заявки и полученных результатов. 
Ограничение по знакам: не более 700 знаков. 
2. Описание текущей актуальности продуктов (не утеряна ли актуальность 

по прошествии года). 
Ограничение по знакам: не более 700 знаков. 
3. Продукты (документы, методические рекомендации, образовательные 

программы и т.д.). 
Ограничение по знакам: в отчет включаются сами продукты. 
4. Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием 

возможных рисков и ограничений. 
 Ограничение по знакам: не более 1500 знаков. 
5. Прогноз развития проекта на следующий год. 
 Ограничение по знакам: не более 1200 знаков. 
6. Описание предлагаемых методов и критериев мониторинга качества 

проекта. Результаты самооценки. 
 Ограничение по знакам: не более 1500 знаков. 
7. Перечень достигнутых результатов. 
 Ограничение по знакам: не более 1000 знаков. 
8. Перечень достигнутых внешних эффектов. 
 Ограничение по знакам: Не более 1000 знаков. 
9. Описание и обоснование коррекции задач на следующий год (если есть 

необходимость). 
Ограничение по знакам:  не более 1000 знаков. 
 
III. Кейсы сетевых событий 
Кейсы, автоматически сформированные по результатам сетевых событий, 

реализованных РИП на протяжении года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


