
Приложение №1 

к приказу Управления образования 

от 23.09.2013г. №150 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  инновационной муниципальной площадке 

 

1. Общие положения 

Положение разработано на основе положений об инновационной и 

экспериментальной деятельности в Удмуртской Республике  в сфере 

образования и о Республиканском экспертном совете (далее - Совете):  

1.1. Инновационная муниципальная площадка (далее - Площадка) – 

особая форма организации совместной деятельности педагогической науки и 

практики по реализации инновационных проектов и разработок по 

стратегически важным направлениям инновационной политики в области 

образования.   

1.2. Настоящее положение определяет нормативно–правовые, 

финансово-экономические, содержательные основы функционирования 

Площадки. 

1.3.  Статус  Площадки может быть присвоен: 

1.3.1.  Образовательной организации (вне зависимости от организационно-

правовой формы, типа, вида, ведомственной принадлежности и 

подчиненности), расположенной на территории города Можга; 

1.3.2. Группе образовательных организаций, объединенных единой 

программой проведения эксперимента, использующих результаты 

эксперимента в образовательной практике и сформировавших единое 

инновационное поле. 

1.4. Субъект инновации, на базе которого открывается Площадка, в своей 

деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «Об 

образовании», нормативными актами, регламентирующими инновационную 

деятельность в Российской Федерации и  Удмуртской Республики, 

Положением о Республиканской инновационной площадке,  настоящим 

Положением.  

1.5. Площадки могут осуществлять экспериментальные проекты по 

одному или нескольким направлениям инновационной деятельности как по 

направлениям, предложенным Управлением образования Администрации  

муниципального образования «Город Можга» (далее Управление 

образования), так и по самостоятельно избранным темам, если последние 

имеют существенное значение для развития системы образования. 



2. Присвоение статуса Площадки 

 Присвоение статуса Площадки осуществляется Управлением 

образования в порядке, установленном настоящим Положением: 

2.1.  Муниципальный уровень Площадки определяется:  

2.1.1. Значимостью разрабатываемых проблем для стратегии развития 

образования города, обоснованностью способов и средств реализации 

представленного проекта; 

2.1.2. Направленностью деятельности авторов инициативы на решение 

задач по формированию научно-обоснованной практики, конструированию 

содержания и выработке муниципальных приоритетов образования, 

введению новых форм организации педагогического процесса и учебной 

деятельности, проектированию и моделированию различных видов 

образовательных учреждений. 

2.2. Заявка на присвоение статуса Площадки подается соискателем в 

Управление образования  в период с 1 сентября до 30 апреля текущего 

учебного года. Основанием направления заявки на присвоение данного 

статуса является подготовка соискателем инициативного инновационного 

проекта.   

2.3. Экспертиза представленных материалов проводится в течение 

месяца с момента предоставления инновационного проекта экспертным 

советом Управления образования (далее Советом). 

2.4. В случае отрицательного заключения экспертной комиссии в 

течение 10 дней  со дня проведения Совета соискателю направляется 

обоснованный ответ.  

2.5. Соискатель вправе представить заявку повторно не ранее, чем 

через год. 

2.6. На основании положительного заключения Совета в течение 10 

дней приказом Управления образования субъекту инновации присваивается 

статус Муниципальной инновационной  площадки, утверждается программа 

и сроки проведения эксперимента, назначается научный руководитель.  

2.7. Статус Площадки не изменяет тип и вид образовательного 

учреждения.  

2.8. Статус Площадки присваивается на время реализации проекта на 

срок от года до пяти лет. Срок действия статуса Площадки может быть 

изменен по решению Совета. 

2.9. Реализация проекта Площадки начинается после принятия решения 

о присвоении соответствующего статуса. 

 

 



3. Управление деятельностью Площадки 

3.1. С целью обеспечения выполнения программы и для координации 

деятельности всех участников эксперимента определяется научный 

руководитель Площадки (далее – научный руководитель). 

3.2. Научный руководитель закрепляется решением Совета и 

осуществляет свою деятельность с момента присвоения инновационному 

проекту статуса Площадки и до завершения экспериментальной работы. 

3.3. Функции научного руководителя: 

3.3.1. Обеспечение научно-методического сопровождения 

эксперимента; 

3.3.2. Разработка способов компенсации негативных последствий, 

рисков эксперимента; 

3.3.3. Оказание помощи в оформлении результатов деятельности 

площадки в виде отчетов, статьей, методических пособий, авторских 

программ, учебных пособий. 

3.4. Ежегодным итоговым документом, отражающим деятельность 

Площадки является отчет об экспериментальной работе, который 

предоставляется в Управление образования  в соответствии с предложенной 

примерной формой отчета о деятельности Инновационной муниципальной 

площадки. 

 3.5. Субъект инновации имеет возможность подать заявку на статус 

Республиканской инновационной  площадки, в том числе при получении 

положительных результатов деятельности Площадки. 

 

1. Права и обязанности субъекта инновации, имеющего статус 

Площадки 

 

4.1. Площадка осуществляет свою деятельность в соответствии с 

прошедшей экспертизу программой эксперимента. 

4.2. Субъект инновации, имеющий статус Площадки, для реализации 

утвержденной программы эксперимента имеет права в рамках проекта: 

4.2.1. Вносить изменения в цели, задачи и содержание образовательных 

программ, организацию образовательного процесса, в использование 

педагогических методов и технологий обучения и воспитания, систему 

средств воспитания; 

4.2.2. Совершенствовать систему управления образовательным 

учреждением; 



4.2.3. Осуществлять в случае необходимости и при наличии 

соответствующего обоснования отбор обучающихся в группы, классы, 

участвующие в проекте; 

4.2.4. Изменять формы подготовки и переподготовки педагогических 

кадров; 

4.2.5. Публиковать результаты своих разработок. 

4.3. Площадки обязаны: 

4.3.1.Реализовать в установленные сроки утвержденную программу  

эксперимента; 

4.3.2.Обеспечивать в рамках проекта уровень и качество подготовки 

выпускников не ниже требований государственных образовательных 

стандартов; 

4.3.3. Своевременно  предоставлять отчетные материалы в 

соответствии с календарным планом выполнения работ; первый и 

завершающий отчеты представляются в установленной форме отчета и 

доклада, промежуточные отчеты могут быть представлены в установленной 

форме, а также в виде продуктов экспериментальной и инновационной 

деятельности (образовательных программ, проектов нормативно-правовых 

актов, методических рекомендаций, учебных пособий и т.д.); 

4.3.4.Своевременно информировать научного руководителя о 

возникших проблемах, препятствующих реализации проекта, а также о тех, 

которые могут привести к невыполнению программы или календарного 

плана работ. 

4.4. Руководители учреждений, имеющих статус Площадки, несут 

полную ответственность за результаты образовательной деятельности, 

выполнение программы эксперимента, обеспечивают сохранность жизни и 

здоровья детей и их защиту от возможных негативных результатов и 

последствий эксперимента. 

5. Прекращение действия Площадки 

Прекращение действия Площадки осуществляется  в следующих 

случаях:  

5.1. После завершения реализации проекта в установленный срок 

Площадка прекращает свое действие; 

5.2. Действие статуса Площадки может быть также прекращено 

досрочно в следующих случаях: 

5.2.1.Ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, 

зафиксированных в программе эксперимента; 

5.2.2.Получение промежуточных результатов, свидетельствующих о 

невозможности или нецелесообразности продолжения реализации проекта, в 

частности ухудшение уровня и качества подготовки обучающихся; 



5.2.3.Нарушение Площадкой законодательства Российской Федерации, 

включая несоответствие содержания подготовки выпускников требованиям 

государственных образовательных стандартов, несоблюдение требований 

СанПиНов по охране здоровья обучающихся и воспитанников, нарушения 

сроков предоставления отчетности; 

5.2.4. Потеря более чем 1/3 участников эксперимента. 

5.3. Вопрос о досрочном прекращении действия Площадки 

рассматривается Советом по итогам промежуточного отчета или по 

результатам экспертизы, назначаемой  Управлением образования   при 

наличии оснований. 

5.4. Прекращение действия статуса Инновационной муниципальной  

площадки по основаниям, указанным в разделе 5, оформляется приказом 

Управления образования в соответствии с решением Совета. 

6. Финансирование деятельности Площадки 

6.1. Присвоение статуса Площадки не влечет за собой финансовых 

обязательств со стороны Управления образования.  

6.2. Финансирование инновационной и экспериментальной 

деятельности Площадок осуществляется из источников, установленных 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Удмуртской Республики и органов местного самоуправления. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу Управления образования 

от 23.09.2013г. №150 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном  экспертном совете 

1. Общие положения  

1.1. В своей деятельности муниципальный экспертный совет (далее - 

Совет) руководствуется нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерстве образования и 

науки Удмуртской Республики, настоящим Положением. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок создания, функции и 

организацию работы Совета Управления образования  Администрации 

муниципального образования «Город Можга» (далее Управление 

образования). 

1.3.  Совет является общественным органом Управления 

образования, участвующим в выработке управленческих решений в области 

инновационной и экспериментальной  деятельности в системе образования г. 

Можги. 

2. Цели и задачи создания Совета 

Совет создан в целях:  

2.1. Развития экспериментальной и инновационной деятельности в 

сфере образования; 

2.2. Координации деятельности Инновационных экспериментальных 

площадок на базе образовательных учреждений г. Можги; 

2.3. Проведения гласной, независимой, компетентной и объективной 

экспертизы инновационных проектов; 

2.4. Основной задачей Совета является осуществление экспертной 

оценки инновационных проектов для осуществления дальнейшей 

эффективной деятельности  субъекта инновации.  

2. Функции Совета 

Основными функциями Совета являются: 

           3.2. Экспертиза инновационных проектов,   направленных на 

реализацию основных целей инновационной политики в сфере образования; 

           3.3. Оформление результатов экспертизы в виде решений Совета о 

присвоении инновационному проекту статуса Инновационной 

муниципальной  площадки, а также о продлении сроков функционирования 



Инновационной муниципальной  площадки или прекращении работы 

субъекта инновации в статусе Инновационной муниципальной  площадки; 

 3.5. Информирование педагогической общественности о проводимых 

экспериментах; 

3.6. Анализ ежегодных отчетов Инновационной муниципальной  

площадки о результатах выполнения программы эксперимента. 

3. Состав Совета 

4.1. В состав Совета могут входить специалисты Управления 

образования,  руководящие и педагогические кадры общеобразовательных 

учреждений, общественность. 

4.2.  Персональный состав Совета утверждается приказом начальника 

Управления образования. 

4.3.  Возглавляет Совет председатель. 

4.4.  Работу между заседаниями Совета организует секретарь. 

4.5.  Смена состава Совета осуществляется один раз в три года. Член 

Совета имеет право выйти из его состава по собственному желанию. 

4. Права и обязанности  Совета и его членов 

 Совет действует на основе принципов публичности, открытости, 

направленности на развитие инновационной деятельности в сфере 

образования г. Можги, поддержки инновационных проектов. 

5.1. Совет и его члены обязаны: 

5.1.1.Соблюдать требования «Положения о муниципальном 

экспертном совете», регламент работы  Совета; 

5.1.2.Руководствоваться при принятии решения профессиональными и 

этическими нормами; 

5.1.3. В случае невозможности прибыть на заседание член Совета 

уведомляет об этом секретаря  не позднее, чем за 2 дня до проведения 

заседания;  

5.1.4.Совет и его члены несут персональную ответственность за 

объективную и качественную подготовку экспертных решений. 

5.2. Совет имеет право: 

5.2.1.Запрашивать и получать от органов управления образовательных 

организаций информационные и иные материалы, относящиеся к 

инновационной деятельности организации 

5.2.2.Привлекать для участия в работе экспертных комиссий 

компетентных специалистов, не входящих в его состав, а также специалистов 

научных и других организаций, работников системы образования. 

 



6.Организация работы  Совета 

 Организация работы Совета осуществляется в следующем порядке: 

6.1. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом 

работы на год, утверждаемым  председателем Совета; 

6.2. Периодичность заседаний Совета один раз в квартал; 

6.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует 

более половины его членов; 

6.3. Заседания Совета проводятся открыто, обеспечивая возможность 

самому автору проекта принять участие в его работе. Предпочтительно 

участие автора в заседаниях Совета. 

6.4.  Председатель Совета осуществляет следующие функции: 

6.4.1. Составляет план работы на год; 

6.4.2. Проводит заседания Совета; 

6.2.4. Осуществляет связь с общественностью.   

6.4.4. Представляет Совет в иных инстанциях. 

6.5. Заместитель председателя Совета  выполняет функции  

Председателя в случае его отсутствия. 

6.6. Секретарь  выполняет  следующие функции: 

6.6.1. Проводит консультацию по оформлению документов для 

представления в Совет в соответствии с критериальными требованиями к 

ним; 

6.6.2. Информирует членов Совета, представителей субъекта 

инноваций и других заинтересованных лиц о времени заседания и повестке 

дня; 

6.6.3. Принимает и регистрирует материалы, поступающие на 

рассмотрение Совета; 

6.6.4. Обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц с 

материалами по повестке дня предстоящего заседания; 

6.6.5. Формирует повестку дня заседаний; 

6.6.6.  Ведет протокол заседания; 

6.6.7.  Предоставляет информационные справки, готовит 

аналитические материалы. 

6.7. Член Совета выполняет следующие функции: 

6.7.1. Проводит экспертизу инновационных проектов; 

6.7.2. Участвует в заседаниях  Совета; 



6.7.3. Принимает участие  в голосовании при принятии решения 

Совета; 

6.7.4.  Принимает решения Совета.  

6.8. По результатам экспертизы в течение месяца проводится 

заседание Совета, где принимается решение о присвоении инновационному 

проекту статуса Инновационной муниципальной площадки, продлении 

сроков действия Инновационной муниципальной площадки, об отказе 

субъекту инновации в присвоении инновационному проекту статуса  

Инновационной муниципальной площадки, о прекращении деятельности  

Инновационной муниципальной площадки. Решение Совет принимает 

открытым голосованием членов Совета на основании заключения экспертной 

комиссии и является принятым, если за него проголосовало большинство. 

6.9. Решение Совета фиксируется секретарём в протоколах заседаний. 

Протокол заседания подписывается Председателем и секретарем Совета. 

6.10. На основании положительного решения Совета приказом 

Управления образования субъекту инновации присваивается статус 

Инновационной муниципальной площадки (продлеваются сроки 

функционирования Инновационной муниципальной площадки), 

утверждается программа и сроки проведения эксперимента. Приказ издается 

не позднее 10 дней после принятия решения Советом.  

6.11. В случае отказа в присвоении статуса (продлении сроков)  

Инновационной муниципальной площадки в течение 10 дней со дня 

проведения Совета субъекту инновации оформляется письменное 

заключение Совета. Заключение подписывается Председателем и секретарем 

Совета. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу Управления образования 

от 23.09.2013г. №150 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об основных требованиях к оформлению и содержанию  инновационного 

проекта 

 1. Основные положения 

Настоящее положение определяет требования к документальному 

оформлению и содержанию  инновационного проекта.  

2. Порядок приема инновационных проектов на присвоение 

статуса  Инновационной муниципальной площадки 

2.1. Документы на открытие Инновационной муниципальной 

площадки  (далее - Площадка) оформляется по принципу: одна заявка – одна 

тема Площадки. 

2.2. Документы принимаются в период с 1сентября по 30 апреля 

текущего учебного года.  

2.3. Документы направляются  на имя председателя муниципального 

экспертного совета по Юридическому адресу Управления  образования  

Администрации муниципального образования «Город Можга» (адрес: 

427790, г. Можга, ул. Вокзальная, д.6).  

2.4. Присланные с заявкой документы и материалы не возвращаются. 

3. Перечень документов, составляющих инновационный проект 

 Для получения статуса инновационной площадки субъект инновации 

предоставляет следующие документы: 

3.1. Сопроводительное письмо на открытие Инновационной 

муниципальной площадки по установленной форме (согласно приложению 

№ 1 к настоящему Положению); 

3.2. Инновационный проект, оформленный в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению инновационного проекта 

(согласно приложению № 2 к настоящему Положению): 

3.2.1 Заявку (форма 1). 

3.2.2 Титульный лист проекта (форма 2). 

3.2.3 Программу эксперимента (форма 3). 

3.2.4 Календарный план проведения эксперимента с обоснованием 

необходимого финансирования (форма 4). 

3.2.5 Предложения по возможному распространению результатов. 



3.2.6 Программу развития образовательного учреждения или 

муниципальной системы образования.  

3.3.   Заключение внешней экспертизы, представление научного 

руководителя (по желанию субъекта инновации). 

 

4. Правила оформления документов 

4.1. Инновационный проект представляется только на русском языке. 

4.2. Заявка и прилагаемые к ней материалы в обязательном порядке 

подписываются руководителем  организации – исполнителя проекта. 

4.3. Документы направляются в Управление образования в печатном и 

электронном виде, содержание которых должно быть идентичным. 

4.4. В документах все денежные суммы указываются в рублях (без 

использования каких-либо разделителей). 

4.5. Содержание инновационного проекта представляется в формате 

Word.rtf и должно иметь: 

- сплошную нумерацию страниц; 

- страницы машинописного текста формата А4 (объем неограничен); 

- поля: левое -2,5 см; правое, верхнее, нижнее – 2,0 см; 

- шрифт Times New Roman, высота шрифта -12; 

- межстрочное расстояние - одинарное, выравнивание по ширине 

страницы. 

4.6. Дополнительно материалы могут содержать различные 

нормативные документы, относящиеся к эксперименту (устав, локальные 

акты, положения и др). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Приложение № 1  

к Положению об основных требованиях к 

оформлению и содержанию 

инновационного  проекта  

 

 

Председателю экспертного совета,  

 

                                             _____________________________(Ф.И.О.) 

 

Уважаемый ____________________! 

 

 (название муниципального органа управления образования) 

просит провести экспертизу материалов и документов на открытие 

Инновационной муниципальной площадки. 

 

Приложение: на __ л. в 1 экз. 

 

 

Подпись руководителя  ОО 

___________________________________________                   

/____________________/ 

                               М.П.                                                                                                              

(расшифровка подписи) 

 

 

Ф.И.О. исполнителя 

телефон исполнителя 

                        



                               Форма 1 к приложению № 2  

                         Положения об основных  

                               требованиях к оформлению 

                                                  и содержанию инновационного проекта 

 

 

 

 

Заявка 

на открытие  Инновационной муниципальной площадки 

1. ________________________________________________________________

____ 

(полное наименование организации-исполнителя проекта) 

2. Наименование представляемого инновационного проекта 

__________________ 

3. Ответственный руководитель проекта 

___________________________________ 

  

 

К заявке прилагаются материалы, определенные пунктом 3.2 

Положения об основных требованиях к оформлению и содержанию 

инновационного проекта.  

 

 

Подпись руководителя организации – исполнителя проекта 

___________________________________________                   

/____________________/ 

                               М.П.                                                                                                              

(расшифровка подписи) 

 



                                                Форма 2 к приложению № 2  

                                          Положения об основных  

                                               требованиях к оформлению 

                                                      и содержанию инновационного проекта 

 

Титульный лист проекта. 

                                                                                                     Номер заявки 

(заполняется  Управлением образования) 

 Дата подачи заявки 

(заполняется  Управлением образования)  

 

Тема инновационного проекта 

  

 

Ф.И.О. научного руководителя 

проекта 

 

 

Телефон, e-mail научного 

руководителя проекта 

 

 

Полное название организации – 

исполнителя проекта 

 

 

Ф.И.О. руководителя организации – 

исполнителя проекта 

 

Фактический адрес организации – 

исполнителя проекта 

 

 

Телефон, e-mail руководителя 

организации – исполнителя проекта 

 Дата начала эксперимента 

Дата окончания эксперимента 

 

Подпись научного руководителя проекта 

(расшифровка подписи) 

 

 

Подпись руководителя организации–исполнителя проекта 

                      М.П.       (расшифровка подписи) 



 

 

 

 

 

Форма 3 к приложению № 2  

Положения  об основных  

требованиях к оформлению 

и содержанию инновационного 

проекта 

 

Программа эксперимента. 

№ Пункт 

программы 

Содержание 

1. 
Тема 

эксперимента 

Название эксперимента  

2. 
Актуальность 

темы 

Затруднения, проблемы, противоречия практики, 

вследствие которых вытекает необходимость 

эксперимента по данной теме. (Что не устраивает, в 

чем проблемная ситуация? Что хочется изменить?) 

3. 
Идея 

эксперимента 

Наиболее общее представление о направлении 

деятельности экспериментатора. (Какое 

обстоятельство вызывает потребность в действиях, 

направленных на изменение? Что хотите изменить, за 

счет чего и как?)  

5. 
Объект 

эксперимента 

Границы исследования и изменения практики. (Что 

исследуется? Каковы границы педагогического 

воздействия?  

6. Предмет 

эксперимента 

Свойства, отношения, функции, выделяемые в 

объекте; часть объекта, раскрываемая в данном 

эксперименте. В какой области объекта будет 

получено новое знание? На что будете 

воздействовать? Как рассматривается объект: какие 

свойства, части, отношения, функции выделяются в 

объекте?) 

 7. Цель 

эксперимента 

Формирование цели в контексте ожидаемых 

результатов, которые могут быть представлены в 

форме авторских программ, учебных пособий, 



рабочих тетрадей, концептуальных положений или 

моделей, принципов, комплексов педагогических 

технологий, методов проектирования 

образовательного процесса и пр.( Что хотите 

разработать и апробировать? Что хотите создать в 

результате эксперимента? Какой результат намерены 

получить в эксперименте?) 

  8. Задачи Действия для достижения промежуточных 

результатов, направленных на реализацию цели. 

(Какие действия необходимо совершить для того, 

чтобы достичь цели эксперимента? Каких 

промежуточных результатов  необходимо достичь для 

достижения цели? ) 

9. 
Гипотеза 

Научно–обоснованное логическое предположение 

относительно способа реализации идеи и замысла 

эксперимента, совокупность воздействий, система 

мер по достижению задач эксперимента, максимально 

подробно изложенная модель нововведения, 

благодаря которой ожидается раелизовать цели 

эксперимента. (Что будете проверять? В чем состоит 

Ваше предположение о том,  как возможно 

реализовать идею и замысел эксперимента? Какие 

управляющие воздействия предлагаете по реализации 

задач эксперимента? 

10.  

 

Диагностическ

ий 

инструментари

й 

Средства оценивания результатов эксперимента: 

анкеты, тесты (психологические и предметные), типы 

интервью, контрольные работы, экспериментальные 

дидактические материалы и т.п. (С помощью чего 

будет осуществляться  мониторинг и контроль 

результатов эксперимента на различных его этапах?) 

 

11. Критерии 

оценки 

ожидаемых 

результатов 

Признаки, параметры, на основании которых будет 

производиться оценка качества и эффективности 

эксперимента. (С помощью каких признаков, 

количественных параметров оценивается 

эффективность экспериментальных материалов: 



программ, методик и т.д.?) 

12. Сроки 

эксперимента 

Время начала и предполагаемого завершения 

эксперимента. (Какова продолжительность 

эксперимента?) 

13. Этапы 

эксперимента 

Части, определяющие промежуточные результаты 

эксперимента и последовательность их достижения. 

(Какие промежуточные результаты и в какой 

последовательности предполагается получить для 

достижения целей?) 

14. Прогноз 

возможных 

негативных  

последствий 

Замедление прохождения тем, отклонение от базового 

компонента образования, изменение образовательных 

целей и прочее, провоцирующее негативные 

изменения в учащихся (Какие возможны 

отрицательные последствия?)  

15. Способы 

коррекции, 

компенсации 

негативных 

последствий. 

Управляющие воздействия со стороны 

экспериментатора, устраняющие негативные 

последствия (Какие конкретные действия могут 

компенсировать отрицательные последствия 

эксперимента? Как можно компенсировать 

отрицательные последствия?) 

16. Состав 

участников 

эксперимента 

Педагогический коллектив, группа педагогов, 

конкретный педагог, участвующий в эксперименте по 

данной теме. (Кто участвует в эксперименте?) 

17. Функциональн

ые обязанности 

Распределение функциональных обязанностей всех 

лиц, участвующих в эксперименте. (Кто и за что 

отвечает в эксперименте?) 

18. База 

эксперимента 

Образовательное учреждение, профессия, группа 

учащихся, педагогический коллектив. (С каким 

контингентом проводится эксперимент? Какие 

субъекты являются экспериментальными и 

контрольными?  Материальная база эксперимента 

(перечислить)) 

 



19. Научно-

методическая 

обеспеченность 

эксперимента 

Перечень экспериментальных материалов для 

педагогов, управленцев, обучаемых. (Какая 

нормативно-правовая база имеется по теме 

эксперимента? Какова обеспеченность эксперимента 

научно-методическими разработками? Какова 

кадровая обеспеченность эксперимента? Какие курсы 

повышения квалификации необходимо пройти всему 

педагогическому коллективу для того, чтобы 

обеспечить эффективность эксперимента? Какова 

степень готовности педагогов к участию в 

экспериментальной работе?) 

20. Форма 

представления 

результатов 

эксперимента 

для массовой 

практики 

Статья, отчет, методические рекомендации, 

публикации авторских программ, учебных пособий, 

рабочих тетрадей и т.п. (В какой форме будут 

описаны итоги эксперимента?) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 4 к приложению № 2  

Положения об основных  

требованиях к оформлению 

и содержанию инновационного 

проекта 

 

 

Календарный план проведения эксперимента. 

 

№ п/п этапа Основные 

мероприят

ия 

Сроки 

проведения 

Необход

имое 

финанс

ирован

ие 

Источники 

финансиро

вания 

Вид отчетных 

документов, 

материалов. 

      

      

Всего    

 

Подпись научного руководителя проекта 

___________________________________ 

                             (расшифровка подписи) 

 

 

Подпись руководителя организации–исполнителя проекта 

___________________________________ 

                      М.П.       (расшифровка подписи) 

 



Приложение №4 

к приказу Управления образования 

от 23.09.2013г. №150 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЁТА 

о деятельности  Инновационной экспериментальной площадки   

  

1. Описание объективных данных о субъекте инновации (учреждение, 

название эксперимента, этап эксперимента).  

2. Цели и задачи эксперимента (этапа эксперимента).  

3. Отчет о результатах деятельности Площадки проводится на основе 

следующих критериев: 

     3.1. Качество и результативность реализации инновационного проекта: 

- изменение содержания образования и методов организации 

образовательного процесса в соответствии с программой эксперимента; 

- создание системы контроля за реализацией инновационного проекта, в том  

числе со стороны общественности; 

- соответствие предполагаемых результатов внедрения инновационного 

проекта  полученным результатам; 

- влияние результатов инновационного проекта на изменение 

образовательной среды и взаимоотношения с общественностью. 

 3.2. Состояние качества подготовки участников эксперимента: 

- эффективность системы управления и контроля качества в 

экспериментальных группах;  

- повышение педагогического мастерства участников эксперимента;  

- использование информационных технологий в образовательном процессе и 

управлении образовательным процессом; 

- поступление выпускников основной школы в профильные классы, 

выпускников  средней (полной) школы – в вузы на бюджетной форме 

обучения; 

 3.3. Изменения материально-технического оснащения образовательного 

процесса:  

 - объем и источники финансирования; 

 - обновление материально-технической базы эксперимента; 

 - соответствие закупленного учебно-лабораторного и методического 

обеспечения образовательного процесса целям инновационного проекта.  



   3.4. Обобщение и распространение полученного педагогического опыта. 

4.   Перспективы: 

-   проблемы, возникшие в ходе экспериментальной работы; 

-   внесены коррективы. 

5. Необходимые условия для закрепления положительных результатов 

эксперимента. 

6. Условия внедрения результатов эксперимента в педагогическую 

практику образовательных учреждений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


