УТВЕРЖДЕН
приказ Департамента
образования области
от «10 » июля 2012 г. № 1426
(приложение)
Положение о конкурсе инновационных проектов,
направленных на развитие системы образования Вологодской области
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе инновационных проектов, направленных на
развитие системы образования Вологодской области (далее – Положение),
разработано в целях реализации постановления Правительства Вологодской области
от 4 октября 2010 года № 1132 «О долгосрочной целевой программе «Развитие
образования в Вологодской области на 2011-2015 годы» с последующими
изменениями.
1.2. Конкурс инновационных проектов, направленных на развитие системы
образования Вологодской области (далее – конкурс), проводится в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» направлен на выявление и
поддержку инновационных проектов, направленных на достижение стратегических
ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
целевых показателей «Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы».
1.3. По результатам конкурса распределяются 9 денежных поощрений в
размере 500 тыс. рублей каждое.
Деньги расходуются на реализацию инновационного проекта, направленного
на развитие системы образования Вологодской области (далее – инновационный
проект), и денежное поощрение членов авторского коллектива (70 % от суммы).
Образовательным учреждениям, представившим инновационные проекты
признанные победителями в конкурсе, присваивается статус региональной
инновационной площадки.
1.4. Установление количества призовых мест между номинациями,
определенными п. 2.2. настоящего Положения, осуществляет межведомственная
рабочая группа Вологодской области по приоритетному национальному проекту
«Образование» (далее – Совет) в зависимости от количества претендентов каждой
номинации, подавших заявки на участие в конкурсе.
1.5. Процедура экспертизы по критериям отбора, требования к документам
претендента для экспертизы, максимальный балл по каждому из критериев отбора,
согласованные с Советом, устанавливаются настоящим Положением, доводятся до
сведения широкой общественности.
1.6. Проведение
конкурса
осуществляется
конкурсной
комиссией
Департамента образования Вологодской области (далее – Департамент образования)
по организации и проведению конкурсов в рамках реализации приоритетного
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национального проекта «Образование» (далее – конкурсная комиссия), состав
которой утверждается приказом Департамента образования.
1.7. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением конкурсных
документов, несут авторы и авторские коллективы, представившие проект (далее –
претенденты).
1.8. Проекты, признанные победителями, не могут быть повторно заявлены на
участие в данном конкурсе.
2. Критерии конкурсного отбора проектов
2.1. Критерии участия и отбора являются фиксированными и обязательными.
2.2. Для участия в конкурсе допускаются инновационные проекты,
отвечающие следующим условиям:
2.2.1. Содержание проекта соответствует одной из номинаций:
 развитие системы поддержки талантливых детей;
 развитие государственно-общественного управления образованием;
 внедрение ФГТ, ФГОС в учреждении дошкольного, общего,
начального и среднего профессионального образования;
 социализация обучающихся;
 совершенствование учительского (педагогического) корпуса;
 сохранение и укрепление здоровья школьников (обучающихся,
воспитанников);
 изменение
школьной
инфраструктуры
(образовательного
учреждения).
2.2.2. Автором проекта является педагогический работник (индивидуальный
инновационный проект) или авторский коллектив из одного или нескольких
образовательных учреждений (коллективный инновационный проект):

общеобразовательных учреждений;

учреждений
начального
профессионального,
среднего
профессионального образования;

специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей);

учреждений дополнительного образования детей;

дошкольных образовательных учреждений.
2.2.3. Авторский коллектив (не более 10 человек), представляющий
инновационный проект, состоит из авторов, чей творческий вклад был решающим.
2.3. К конкурсу не допускаются инновационные проекты, удостоенные
денежного поощрения в 2011 году (приказ Департамента образования от 25.11.2011
№ 1792).
2.4. Выдвижение на соискание денежного поощрения исключительно по
признаку административной, консультативной и организационной работы не
допускается.
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2.5. Критерии
и
показатели
отбора
инновационных
устанавливаются согласно приложению 1 к настоящему Положению.

проектов

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Выдвижение инновационного проекта для участия в конкурсе
осуществляют заявители:

орган местного самоуправления муниципального района, городского
округа, осуществляющий управление в сфере образования, или муниципальный
экспертный совет, совет по инновациям, орган самоуправления ОУ (совет
образовательного учреждения, управляющий совет и др.), обеспечивающие
государственно-общественный характер управления образовательным учреждением,
попечительский совет;

профессиональная педагогическая ассоциация или объединение
(предметные методические объединения, профессиональные союзы и др.).
3.2. Прием документов осуществляет конкурсная комиссия по адресу:
г. Вологда, ул. Козленская, д. 57, каб. 102. Контактный телефон по вопросам
организации и проведения конкурса: (8172) 75 30 21; e-mail: pnpo@edu35.ru.
3.3. Документы и материалы претендентов представляются с 17 по 20
сентября 2012 года в соответствии с перечнем документов:
Документы по критериям участия (не подшиваются):

заявка на участие в конкурсе от заявителя согласно приложению 3 к
настоящему Положению;
 ходатайство профессионального сообщества педагогов муниципального и
(или) регионального уровня согласно приложению 4 к настоящему Положению;
 внутренняя рецензия на инновационный проект/заключение по итогам
самоэкспертизы;
 согласие (заявление) на обработку персональных личных данных (каждого
члена авторского коллектива) согласно приложению 5 к настоящему Положению;
 проект сметы расходов средств государственной поддержки;
 заявка на открытие региональной инновационной площадки в экспертный
совет при Департаменте образования области (Требования к содержанию заявки и
прилагаемых к ней документов изложены в Положении о статусе инновационной
площадки Департамента образования Вологодской области, утвержденном приказом
Департамента образования области от 23.09.2005 г. № 1744. Документ размещен на
сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» в разделе
«Научно-методическая
и
организационно-методическая
деятельность»
http://viro.org.ru/?page_id=352).
Документы по критериям конкурсного отбора (единый прошитый документ):
 инновационный проект согласно приложению 2 к настоящему
Положению,
 информация
о
результатах
начала
реализации
проекта
с
подтверждающими документами (приложения).
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3.4. Документы, представленные претендентом и оформленные в соответствии
с требованиями настоящего Положения, регистрируются конкурсной комиссией и
проходят
техническую
экспертизу.
Конкурсной
заявке
присваивается
регистрационный номер.
3.5. Техническая экспертиза пакета документов претендента по критериям
участия осуществляется конкурсной комиссией.
3.6. Процедура деятельности конкурсной комиссии по технической экспертизе
и анализу документов претендента определяется настоящим Положением и
Положением о конкурсной комиссии.
3.7. Конкурсная комиссия может отклонить заявку на участие проекта в
конкурсе в том случае, если:
 документы претендента не отвечают требованиям, установленным настоящим
Положением;
 конкурсные документы представлены после установленной даты
окончания их приёма.
3.8. Результаты технической экспертизы документов, представленных
претендентом, конкурсная комиссия фиксирует в заключении технической
экспертизы согласно приложению 6 к настоящему Положению, которое
подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии.
3.9. В случае непрохождения претендентом технической экспертизы он
уведомляется об этом в индивидуальном порядке в день проведения технической
экспертизы документов.
3.10. Конкурсная комиссия на основании технической экспертизы документов
вносит данные на каждого претендента в сводную ведомость согласно приложению 7 к
настоящему Положению. Ведомость подписывает председатель конкурсной комиссии.
3.11. К экспертизе инновационных проектов привлекаются ведущие
специалисты и консультанты по вопросам развития системы образования, члены
советов ректоров вузов, руководители образовательных учреждений общего и
профессионального образования, члены территориальной профсоюзной организации
работников народного образования и науки (далее – эксперты). Привлеченные
эксперты должны состоять в общественных организациях, утвержденных
Советом для проведения экспертизы в рамках конкурсов приоритетного
национального проекта «Образование».
Персональный состав экспертов утверждается на заседании конкурсной
комиссии после проведения технической экспертизы конкурсных материалов и
отражается в протоколе конкурсной комиссии.
3.12.В соответствии с критериями отбора конкурсная комиссия организует
экспертизу инновационных проектов, прошедших техническую экспертизу, в 2
этапа:
 заочный этап – до 15 октября 2012 года;
 очный этап – до 8 ноября 2012 года.
3.13. Заочный этап предполагает экспертную оценку инновационных
проектов на основании документов, представленных в конкурсную комиссию.
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Количество экспертиз, достаточных для подведения заочного этапа,
определяется конкурсной комиссией в зависимости от количества претендентов, но
не может быть менее двух.
По результатам экспертной оценки инновационного проекта экспертом
оформляется заключение согласно приложению 8 к настоящему Положению (в
соответствии с Положением о проведении общественной экспертизы)
подписывается и передается руководителю экспертной группы. Эксперт несет
ответственность за объективность экспертизы. Экспертное заключение
подписывается руководителем группы.
Дополнительная экспертиза назначается, когда средний балл по результатам
экспертиз составляет критическое значение при формировании рейтинга (если по
результатам проведенной экспертизы число претендентов, набравших одинаковое
количество баллов и находящихся на границе рейтинга, окажется больше
количества участников очного этапа).
Дополнительная экспертиза по проверке отдельных критериев назначается в
том случае, если их оценивание двумя экспертами кардинально противоположно
(минимум и максимум).
Результаты дополнительной экспертизы отражаются в итоговом экспертном
заключении и протоколе конкурсной комиссии. На основании протокола конкурсная
комиссия вносит необходимые изменения в рейтинг.
3.14. К участию в очном этапе допускаются 18 инновационных проектов,
набравших большее количество баллов по результатам заочного этапа (первые 18 в
рейтинге).
Очный этап предполагает презентацию плана дальнейшей реализации
инновационного проекта, способов освоения средств государственной поддержки и
ответы на вопросы экспертов и зрителей.
Каждый эксперт оценивает деятельность претендентов в ходе очного этапа в
соответствии с критериями, вносит оценки по каждому критерию в экспертное
заключение и протокол, в конце которого ставит свою подпись и расшифровку
подписи.
3.15. По результатам проведенных экспертиз оформляется итоговое
экспертное заключение согласно приложению 9 к настоящему Положению, которое
подписывает председатель конкурсной комиссии.
3.16. Апелляция о нарушении процедуры приема документов и проведения
технической экспертизы может быть подана заявителем в письменном виде в
конкурсную комиссию до подписания конкурсной комиссией заключения технической
экспертизы.
3.17. На заседании конкурсной комиссии по факту подачи апелляции
принимается решение о поручении рассмотрения апелляции временной
апелляционной группе по рассмотрению спорных вопросов конкурсных процедур в
рамках ПНПО (апелляционная группа).
Численный и персональный состав апелляционной группы определяется
решением конкурсной комиссии.
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3.18. Апелляцией признается аргументированное мотивированное письменное
заявление согласно приложению 10 к настоящему Положению.
3.19. Апелляция не принимается:
– по содержанию и структуре критериев участия и отбора;
– по результатам экспертного оценивания.
3.20.Апелляция рассматривается апелляционной группой в течение трёх
рабочих дней со дня её подачи. При рассмотрении апелляции возможно присутствие
представителя заявителя.
3.21. Решение по результатам рассмотрения апелляции принимается
конкурсной комиссией на основании аргументированного предложения
апелляционной группы, оформляется протоколом.
3.22. По результатам рассмотрения апелляции конкурсная комиссия выносит
одно из двух решений:
- об отклонении апелляции;
- о признании апелляции обоснованной и предоставлении претенденту
возможности повторного прохождения процедуры.
3.23. По результатам конкурсного отбора формируется рейтинг
инновационных проектов. Конкурсная комиссия на основании рейтинга и в
соответствии с квотой, установленной пунктом 1.3 настоящего Положения,
формирует список победивших в конкурсе инновационных проектов и направляет
его на рассмотрение в Совет.
3.24. Список победивших в конкурсе инновационных проектов,
согласованный Советом, утверждает Департамент образования.
3.25. Итоговые экспертные заключения подшиваются в папку документов по
критериям участия претендента, хранятся в конкурсной комиссии и выдаются
претендентам по требованию.
3.26. Пакет документов по критериям отбора каждого победителя через 1
месяц после завершения конкурсных процедур передается на кафедру развития
образовательных систем АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития
образования» для формирования массива инновационных проектов областного
банка педагогических данных, а также для последующего размещения информации
в единой базе данных об инновационном опыте и его распространении в
региональной системе образования.
3.27. Авторам инновационных проектов, признанных победителями,
вручаются дипломы Департамента образования Вологодской области. В случае
победы инновационного проекта, автором которого является коллектив, дипломы
вручаются каждому его члену.
3.28Проведение и результаты конкурса доводятся до сведения широкой
общественности через информационные письма, печатные и электронные СМИ,
интернет-сайты и др.
4. Технические требования к оформлению документов, представленных
образовательным учреждением в конкурсную комиссию
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4.1. Документы на конкурс представляются в конкурсную комиссию на
бумажном и электронном носителях (на диске CD-R/CD-RW) в одном экземпляре.
4.2. Документы печатаются на стандартной бумаге формата А4. Параметры
страницы: верхнее поле – 2 см; левое поле – 3 см; правое поле – 1,5 см; нижнее поле
– 2 см.
4.3. Требования к шрифту: шрифт основного текста – Times New Roman,
начертание – обычное; размер шрифта основного текста – 14 пт. Красная строка –
1,25 см, выравнивание – по ширине, межстрочный интервал - 1.
4.4. Требования к заголовкам: шрифт заголовка любого уровня – Times New
Roman, начертание – жирное, размер шрифта заголовка – 14 пт, выравнивание – по
ширине.
4.5. Требования к оформлению таблиц: размер текста в шапке таблицы – 12 пт,
начертание - жирное; размер текста в таблицах – 12 пт., начертание - обычный;
обрамление таблицы – сплошная линия толщиной 0,5 пт.
4.6. Документы по критериям конкурсного отбора заверяются подписью
заявителя (с расшифровкой). Подпись ставится на последней странице описания
инновационного проекта.
4.7. Материалы на конкурс предоставляются от каждого претендента отдельно
в виде прошитого, пронумерованного документа не более чем на 60 листах: 30
листов (30 страниц) – инновационный проект, 30 листов (30 страниц) –приложения.
4.8. К материалам на конкурс может быть приложено до 10 фотографий,
иллюстрирующих реализацию проекта, копии грамот, свидетельств, документов и
другие материалы, сканированные и оформленные в виде коллажей.
4.9. Приложения оформляются после описания инновационного проекта,
нумеруются. В тексте обязательно делается ссылка на нужное приложение.
4.10. Документы по критериям участия на каждого претендента оформляются
конкурсной комиссией в папке со скоросшивателем и хранятся в АОУ ВО ДПО
«Вологодский институт развития образования» в течение 3 лет.
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Приложение 1 к Положению о конкурсе
инновационных проектов, направленных
на развитие системы образования
Вологодской области
КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________________

Критерии и показатели конкурсного отбора инновационных проектов
Экспертное оценивание осуществляется по 16 критериям.
Числа у каждого критерия раскрывают, какое максимальное число баллов
может получить инновационный проект по данному критерию. Максимальное
количество всего комплекса критериев составляет 160 баллов.
Сведения оформляются по каждому критерию, подтверждаются документами
(приложениями). Необходимо сделать ссылки на приложения, подтверждающие
информацию.
Критерии заочного этапа конкурса инновационных проектов
№п/п

Критерии и показатели конкурсного отбора
Максимальный балл
Общие критерии - соответствие предполагаемых действий концептуальным
целям и установкам проекта:

1.

– актуальность представленного проекта:
необходимость и своевременность реализации проектной
идеи
для
совершенствования
и
развития
соответствующего компонента образовательной системы
(подсистемы)

2.

3.

4.

10

– новизна проектной идеи:
принципиально новый подход, совершенствование
существующей образовательной ситуации, модернизация
массово-педагогической
практики,
предложение
альтернативы и т.д.;
глубина осмысления решаемой проблемы, определяющая
новизну изменений; конкретность формулирования
новизны; целостность и системность изменений
–
масштабность
проекта:
институционный,
муниципальный,
региональный,
межрегиональный,
федеральный

10

– эффективность проекта:

10

10

улучшение, существенное обогащение, кардинальное
преобразование
существующей
образовательной
ситуации;
позитивная динамика и/ или стабильность в достижении
основных планируемых результатов в измененных
условиях;
оптимальность
способов
достижения
8

результатов
5.

– транслируемость проектной идеи:

10

готовность к распространению инновационного опыта:
используемые
формы
распространения
опыта
(выступления,
публикации,
издания,
проведение
семинаров и др.);
наличие
и
качество
плана
распространения
инновационного опыта;
наличие программ мероприятий и др.

6.

Специальные критерии - соответствие целей, задач проекта и плана действий
номинации и области образования, относительно которой предполагаются
инновационные преобразования:
– полнота структуры проекта:
10
анализ
образовательной
ситуации,
развернутая
концепция проекта (проектная идея, описание проблем,
постановка целей, формирование задач), содержательная
и организационная модель образовательной системы или
ее фрагмента, план реализации проекта с ресурсным
обеспечением, смета реализации

7.

– степень проработанности структурных элементов
проекта:

10

полнота, углубленность, конкретность и т.д.;
8.

9.

– согласованность структурных частей проекта:
соответствие анализа ситуации описанию проблем,
концепции – основным направлениям деятельности,
целей и задач проекта – существующим и необходимым
ресурсам
(технологическим,
организационным,
профессиональным, финансовым и т.д.)

10

Конкретные критерии - наличие специальных механизмов формирования
разнообразных ресурсов, профессионально-деятельностных коалиций субъектов из
разных общественных практик и их соответствия реальной образовательной
ситуации, на которую ориентирован данный проект:
Состав критериев:
10
– реалистичность проекта:
соответствие идеи, целей и задач проекта реальной
образовательной ситуации, уровень обеспеченности
проекта разного рода ресурсами, выявленность
источников дополнительных ресурсов

10.

– реализуемость проекта:

10

наличие, вовлеченность и согласованность действий
других
субъектов
образовательной
ситуации
с
действиями авторов проекта при его реализации
(характер организационно-деятельностного ресурса)

9

11.

– инструментальность (управляемость) проекта:

10

наличие организационного обеспечения, способов и
плана
действий
по
реализации
проекта,
сформированность
научно-методического
и
образовательного ресурсов.

Критерии очного этапа конкурса инновационных проектов
№
1.

2.

3.

4.
5.

Критерии
Реалистичность проекта: соответствие идеи, целей и задач
проекта реальной образовательной ситуации, уровень
обеспеченности проекта разного рода ресурсами,
выявленность источников дополнительных ресурсов
Реализуемость проекта: наличие, вовлеченность и
согласованность
действий
других
субъектов
образовательной ситуации с действиями авторов проекта
при
его реализации (характер организационнодеятельностного ресурса) инновационных методов,
приемов, средств и др.
Инструментальность (управляемость) проекта: наличие
организационного обеспечения, способов и плана
действий по реализации проекта, сформированность
научно-методического образовательного ресурсов
Обоснованность запланированного способа расходования
средств государственной поддержки
Общая культура и эрудиция представителя авторского
коллектива

Максимальный балл
10

10

10

10
10

10

Приложение 2 к Положению о
конкурсе инновационных проектов,
направленных на развитие системы
образования Вологодской области
КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________________

Тема инновационного проекта
______________________________________________________________________________

Муниципальный район, городской округ

Образовательное учреждение

____________________________
____________________________
Члены авторского коллектива

Вологда, 2012
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Содержание инновационного проекта
Реализационный проект - проект, преимущественно ориентированный на
создание, воспроизведение или адаптацию моделей (программ, технологий)
известного, уже существующего типа.
Реализационный проект должен иметь следующую структуру:
Анализ актуальных проблем образовательного учреждения (далее – ОУ),
образовательной системы и возможных подходов к их решению. Обоснование
принципиальной возможности решения актуальных проблем ОУ, образовательной
системы муниципального/регионального уровня посредством осуществления
данного проекта.
Проблемный анализ сложившейся в образовании практики осуществления
подобных проектов.
Аргументация в пользу предпочтения данного проекта.
Концепция деятельности в рамках заявленного подхода (цели, задачи,
принципы, содержание, организационные формы, методы, средства, технологии
деятельности, критерии оценки результатов). Вероятные трудности, риски.
Обоснование возможности предотвратить их или минимизировать.
Характеристика кадровых и иных ресурсов, достаточных для успешной
реализации проекта. Предварительные результаты пробного осуществления
элементов проекта.
Программа поэтапной реализации проекта, сочетаемая с возможностью
внешнего экспертного контроля прохождения каждого из этапов. Временные рамки.
Ожидаемые результаты, в том числе методического характера, на каждом этапе с
указанием форм их представления.
Дополнительное научное, кадровое, экономическое и материальнотехническое обеспечение, необходимое для реализации проекта (с приложением
смет расходов и указанием источников финансирования).
Экспериментальный проект - проект, ставящий основной целью
формирование таких моделей и технологий в области образования, результаты
осуществления которых не очевидны и требуют подтверждения.
Экспериментальный проект должен иметь следующую структуру:
Анализ
актуальных
проблем
ОУ,
образовательной
системы
муниципального/регионального уровня и традиционных подходов к их решению.
Обоснование невозможности или неэффективности использования традиционных
(известных) средств и методов.
Теоретическое обоснование возможности и предпочтительности нового
подхода (в том числе и для других образовательных учреждений).
Концепция
деятельности
ОУ,
образовательной
системы
муниципального/регионального уровня в рамках нового подхода (цели, задачи,
принципы, содержание, организационные формы, методы, средства, технологии
деятельности, критерии оценки результатов). Возможные трудности, риски.
Обоснование возможности предотвратить их или минимизировать.
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Характеристика кадровых и иных ресурсов, имеющихся в ОУ,
образовательной системе муниципального/регионального уровня, как в целом
достаточных для успешной реализации проекта. Предварительные результаты
пробного осуществления элементов проекта.
Программа экспериментального обоснования заявленного подхода (Цель
исследования. Задачи. Объект. Предмет. Гипотезы. Методы организации
эксперимента и подтверждения гипотез. Критерии подтверждения гипотез.
Показатели. Параметры. Временные рамки. Этапы исследования. Ожидаемые
результаты, в том числе научно-методические, на каждом этапе с указанием форм
их представления).
Дополнительное научное, кадровое, экономическое и материальнотехническое обеспечение, необходимое для реализации проекта (с приложением
смет расходов, указанием источников финансирования).
Научно-методический проект – проект, ставящий основной целью
распространение инновационного педагогического опыта, внедрение научнометодических разработок, реализованных на уровне ОУ или образовательной
системы муниципального уровня, в региональную систему образования.
Научно-методический проект должен иметь следующую структуру:
Результаты и материалы, полученные в ходе опытно-экспериментальной
работы; краткая характеристика предлагаемого опыта; обоснование сроков полного
цикла реализации.
Содержание предлагаемых образовательных услуг по распространению
инновационного педагогического опыта (указать конкретно): новое содержание
образования,
образовательные
технологии,
организационные
формы,
управленческие аспекты деятельности, воспитательные технологии, формы и
методы повышения квалификации, частные диагностические методики, критерии и
мониторинг эффективности деятельности, передовой педагогический опыт и др.
Формы предоставления образовательных услуг: мероприятия в системе
повышения квалификации, тематические семинары, система открытых
мероприятий, школы инновационного опыта, стажировка на базе учреждения,
стажировка у педагога-исследователя, авторский контроль над внедрением
инноваций, научно-практические конференции на базе образовательного
учреждения и др.
Условия предоставления образовательных услуг: по месту проведения (на базе
ОУ, по месту требования), по источнику финансирования (за счет собственных
средств учреждения, внебюджетной деятельности).
План реализации проекта.
Учебные планы и программы по видам образовательных услуг.
Каталоги научно-методических материалов, разработанных на базе
образовательного учреждения.
Каталоги литературы по соответствующей тематике.
Дополнительное научное, кадровое, экономическое и материальнотехническое обеспечение, необходимое для реализации проекта (с приложением
смет расходов с указанием источников финансирования).
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Приложение 3 к Положению о
конкурсе инновационных проектов,
направленных на развитие системы
образования Вологодской области
КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Сведения о проекте
Название темы проекта________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Данные об официальном одобрении проекта на уровне учреждения (решение педагогического совета,
заверенное руководителем учреждения)__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Предполагаемые сроки осуществления проекта___________________________________________________
Сведения о членах авторского коллектива1
Ф.И.О. _________________________________________________________________________________
Адрес
места
постоянного
проживания
претендента
(индекс,
домашний
телефон):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Место работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Фактический адрес образовательного учреждения:___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Контактный телефон:________________________Факс:_______________________________________
E-mail:_____________________________________http:________________________________________
Сведения о заявителе
Наименование
заявителя
(включая
организационно-правовую
форму):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя заявителя: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Фактический адрес заявителя (местонахождение): __________________________________________
______________________________________________________________________________________
Контактный телефон:________________________Факс:______________________________________
E-mail:_____________________________________
Подпись руководителя заявителя ____________________________/___________________/
Дата заседания органа заявителя по выдвижению претендента на участие в конкурсе «___» _____ 2012 года
№ протокола ____________
Дата подачи заявки: «____» _______________ 2012 г.

1

Представляются сведения на каждого члена авторского коллектива
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Приложение 4к Положению о
конкурсе инновационных проектов,
направленных на развитие системы
образования Вологодской области
КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________________
Регистрационный номер №: _________

ХОДАТАЙСТВО
О ВЫДВИЖЕНИИ ПРОЕКТА
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование профессионального сообщества педагогов муниципального и (или) регионального уровня)

ходатайствует о выдвижении на участие в конкурсе _______________________________________
____________________________________________________________________________________
(Сведения об инновационном проекте – название, площадка реализации)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(основания для выдвижения)

Дата выдвижения: «____»_______________ 2012 г.
Дата заседания коллегиального органа «_____» ____________ 2012 г. Протокол № ______
Ф.И.О. руководителя профессионального сообщества педагогов муниципального и (или)
регионального уровня (полностью)
_________________________________________________ /__________________/
Подпись
Руководитель организации
______________________ /________________/
Подпись
Расшифровка подписи
М.п.
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Приложение 5 к Положению о
конкурсе инновационных проектов,
направленных на развитие системы
образования Вологодской области
КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________________

Ректору АОУ ВО ДПО
«Вологодский институт развития
образования»
С.Б. Виноградовой
160011, г. Вологда, ул. Козленская,
д. 57
Заявление*
Я, __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия _______ № __________ выдан «___» ______ _______ г.
_____________________________________________________________________________________
(кем выдан)

в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных
данных» даю согласие АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» сроком на 3
(три) года на следующие действия в отношении своих персональных данных:
1. перевод в категорию общедоступных персональных данных:
◦ фамилия, имя, отчество;
◦ основное место работы, должность по основному месту работы;
◦ фотография.
2. обработку персональных данных:
◦ фамилия, имя, отчество, год рождения, пол;
◦ тип, серия, номер документа (паспорт, пенсионное страховое свидетельство, диплом об
образовании, трудовая книжка, ИНН);
◦ уровень образования;
◦ предметная специализация, ученая степень;
◦ основное место работы, должность по основному месту работы;
◦ стаж;
◦ контактная информация (номера телефонов, адрес электронной почты).
Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, статистическая и аналитическая
обработка, обезличивание, выдача данных по запросу уполномоченных учреждений,
распространение, в том числе передача по защищенному каналу связи в сети общего пользования)
персональных данных осуществляется с целью проведения конкурсов в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование».
Условием досрочного прекращения обработки персональных данных является мой
письменный отзыв согласия на обработку персональных данных.
______________
/ ________________________ /
Подпись

Ф.И.О.

«____» ___________ 2012 г.
Дата

*

оформляется

персонально

каждым

членом

авторского

коллектива
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Приложение 6 к Положению о
конкурсе инновационных проектов,
направленных на развитие системы
образования Вологодской области
КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________________
Регистрационный номер №: ________________
Дата регистрации заявки: __________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ,
представленных в конкурсную комиссию Департамента образования Вологодской области
__________________________________________________________________________
Название инновационного проекта

__________________________________________________________________________
Муниципальный район, городской округ

№
п/п
1.
2.

Наименование документа /конкурсного материала

Принят
(да)
да
да

Не принят
(нет)
нет
нет

Заявка на участие в конкурсе
Ходатайство профессионального сообщества педагогов
муниципального и (или) регионального уровня
3. Внутренняя рецензия на инновационный проект/заключение по
да
нет
итогам самоэкспертизы
4. Проект сметы расходов средств государственной поддержки
да
нет
5. Инновационный проект и приложения
да
нет
6. Согласие (заявление) на обработку персональных личных
да
нет
данных (каждого члена авторского коллектива)
Результат технической экспертизы
Допущен
Не допущен
к участию в конкурсе по критериям отбора
к участию в конкурсе по критериям отбора
общеобразовательного учреждения
общеобразовательного учреждения
(да)

(нет)

Секретарь конкурсной комиссии Департамента образования Вологодской области:
_________________/____________________/
Председатель конкурсной комиссии Департамента образования Вологодской области:
__________________/_______________/
Дата проведения технической экспертизы: «____» ___________________ 2012 года
м.п.
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Приложение 7 к Положению о
конкурсе инновационных проектов,
направленных на развитие системы
образования Вологодской области
КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________________
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
результатов технической экспертизы документов, представленных образовательными учреждениями
для экспертизы по критериям участия

3

Согласие (заявление) на обработку
персональных личных данных
(каждого члена авторского коллектива)

2

Инновационного проект и приложения

1

Проект сметы расходов средств
государственной поддержки

Название
инновационн
ого проекта

Внутренняя рецензия на инновационный
проект/заключение по итогам
самоэкспертизы

Муниципальны
й район,
городской
округ

Ходатайство профессионального
сообщества педагогов муниципального и
(или) регионального уровня

№
п/п

Заявка на участие в конкурсе

Отметка о принятии документов (да/нет)
Результат
техническо
й
экспертиз
ыо
допуске к
участию в
конкурсе
по
критериям
отбора
общеобраз
овательны
х
учреждени
й

4

5

6

7

8

9

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Председатель конкурсной комиссии Департамента образования Вологодской области:
__________________/_______________/
«____» ___________________ 2012 год
м.п.
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Приложение 8 к Положению о
конкурсе инновационных проектов,
направленных на развитие системы
образования Вологодской области
КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________________________________
Регистрационный номер №: ___________

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
__________________________________________________________________________
Название инновационного проекта

__________________________________________________________________________
Муниципальный район, городской округ

№
критерия

Критерии отбора

Количество баллов

1.

– актуальность представленного проекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

– новизна проектной идеи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

– масштабность проекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

– эффективность проекта:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.

– транслируемость проектной идеи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.

– полнота структуры проекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.

– степень проработанности
структурных элементов проекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9.

– согласованность структурных частей
проекта
– реалистичность проекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.

– реализуемость проекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.

- инструментальность (управляемость)
проекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Эксперт _______________/_______________/
Руководитель экспертной группы ________________/____________
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Приложение 9 к Положению о
конкурсе инновационных проектов,
направленных на развитие системы
образования Вологодской области
КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Регистрационный номер №: _______________

ИТОГОВОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
__________________________________________________________________________
Название инновационного проекта
__________________________________________________________________________
Муниципальный район, городской округ

Заочный этап конкурса
№
п/п
1
2

Количество баллов по критериям

Заключение экспертов
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сумма
баллов

1 экспертиза
2 экспертиза
Дополнительная экспертиза (в
случае проведения)
Средний балл

Очный этап конкурса
№
п/п
1

2

Количество баллов по критериям

Заключение экспертов
I

II

III

IV

Сумма баллов
VI

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1 эксперта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2 эксперта

3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3 эксперта

4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4 эксперта

5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 5 эксперта
Средний балл

Председатель конкурсной комиссии Департамента образования Вологодской области:
__________________/_______________/
«____» ___________________ 2012 год
м.п.
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Приложение 10 к Положению о
конкурсе инновационных проектов,
направленных на развитие системы
образования Вологодской области
КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В конкурсную комиссию
Департамента образования
Вологодской области

ЗАЯВЛЕНИЕ НА АПЕЛЛЯЦИЮ
Название инновационного проекта_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Муниципальный район, городской округ__________________________________________________
Содержание апелляции_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наименование заявителя (орган самоуправления (Совет образовательного учреждения,
Управляющий совет и др.), обеспечивающий государственно-общественный характер управления
образовательным учреждением, Попечительский совет)____________________________________
____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. представителязаявителя________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Фактический адрес заявителя, телефон___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата_____________________

Подпись руководителя заявителя
_____________________/_____________________
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Приложение 11 к Положению о
конкурсе инновационных проектов,
направленных на развитие системы
образования Вологодской области
КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________________
Регистрационный номер №: _____

Тема проекта
__________________________________________________________________________

Муниципальный район, городской округ
__________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных претендентом в конкурсную комиссию Департамента
образования Вологодской области
для экспертизы по критериям участия и конкурсного отбора

1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Ходатайство профессионального сообщества педагогов муниципального и
(или) регионального уровня.
3. Внутренняя рецензия на инновационный проект/заключение по итогам
самоэкспертизы.
4. Проект сметы расходов средств государственной поддержки.
5. Согласие (заявление) на обработку персональных личных данных (каждого
члена авторского коллектива).
6. Инновационный проект.
7. Информация о результатах начала реализации проекта с подтверждающими
документами (приложения).
8. Заявка на открытие региональной инновационной площадки в экспертный
совет при Департаменте образования. Требования к содержанию заявки и
прилагаемых к ней документов изложены в Положении о статусе
инновационной площадки Департамента образования Вологодской области,
утвержденном приказом Департамента образования от 23.09.2005 г. № 1744.
Положение размещено на сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования» в разделе «Научно-методическая и организационнометодическая деятельность» (http://viro.org.ru/?page_id=352).
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